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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Обзор последних успехов. 

Всемогущей 0*ев добра, ото 
твоя сядов&я работа, твое созда¬ 
ние вся эта джееад вселенная. 

Мильтон. 

Мы начинаем наше изучение звезд общин взглядом на строе¬ 

ние Вселенной, Известно, что небесные тела делятся на два класса 
но тому, как они относятся в нашей земле. Ближайшие в нам 

составляют группу, называемую солнечной системой, и очень удалены 

от всех остальных. Главные тела в згой системе—Солнце и 8 боль¬ 

ших планет, со своими лунами, обращающимися около дни. На 
одной из этих планет, малой по своим размерам сравнительно 

с другими великими телами Вселенной, но громадной по нашим 
житейским понятиям, обитаем мы сами, Остальные планеты кажутся 
нам звездами: 4 нз них—Венера, Маро> Юпитер и Сатурн—отличаются 
от неподвижных звезд своим ярким блеском и характерными 
передвижениями. Из трех остальных Меркурий редко обращает на 

себя наше внимание* Уран почти новпдим для невооруженного 
глаза, а Нептун и вовсе недоступен для него. 

Размеры солнечной системы огромны сравнительно с нашими 
земными масштабами. Пушечное ядро, летящее непрерывно со своей 

обычной скоростью, потребовало бы 500 лет, чтобы пересечь 
орбиту Нептуна с одной стороны до другой. Как нп обширны эти 

размеры, они становятся совершен во ничтожными, если мы сравним 
их с расстояниями до звезд. Вне солнечной системы находится 

совершенно пустое, насколько мы знаем, пространство; там 
можно встретить лишь комету или метеор, н только через миллионы 

лет полета пушечного ядра повстречались бы нам новые небесные 
тела. Самая близкая звезда в тысячи раз дальше от нас, чем самая 
далекая планета. Те небесные тела, о которых мы будем говорит?» 

на следующих страницах,рассеяны на.этих непостижимых расстоя- 

Эвеады. 1 



2 обзор последцих успехов. 

ниях, Если нас спросят, чго это такое?—мы можем ответить, что 

звезды—те же солаца. Но одинаково можно ответить, что солнце 
есть одна из звезд; действительно, это маленькая звезда, окруженная 

бесчисленными другими, среди которых многие больше и ярче ее. 

В нашем изложении мы будеа следовать, по мере возможности, тому, 

что могли бы назвать естественным методом: начиная с того, что 

вполне ясно для глаза, что первое было замечено людьми, что 

первое может быть отмечено наблюдателем, мы проследим накопив¬ 

шееся к настоящему моменту знание шаг за шагом. 

Сразу же мы можем отметить главные черты звездной вселен¬ 

ной. Одна из них есть различие в видимой яркости или, говоря 

технически, в величинах звезд. Меньшинство звезд затмевает своим 

блеском остальных своих сотоварищей, Большую часть звезд мы 

могли бы назвать средними по яркости. Еще больше число слабых 

звезд, и как-раз на границе видимости невооруженным глазом, нахо¬ 

дится почти половина доступных глазу звезд» А затем—оказывается, 

что число звезд, которые мы видим глазом, совершенно ничтожно 

в сравнении с тем, что открывает нам тате скоп. Чем больше мы 

увеличиваем его оптическую мощь, тем большее число звезд по¬ 

является перед нами. Сколько милиионов звезд на самом деле су¬ 

ществует в небесах—еда ли можно даже догадываться. Фотогра¬ 

фическая карта небес, составляемая в наше время, содержит, веро¬ 

ятно, более 50 миллионов, может-быть, 100 миллионов звезд, а воз¬ 

можно, что даже и 200. 

Вторая резвая особенность—стремление более ярких звезд ску¬ 

чиваться в группы, известные иод именем созвездий. Эти последние 

по своим очертаниям совершенно неправильны, .так что мы даже 

не можем решить, где кончается одно созвездие и начинается 

другое, или и какому созвездию принадлежит та или другая звезда. 

Поэтому определение созвездий, нанесение их на карту, распреде¬ 

ление между ними звезд—*все это довольно произвольно. 

Третья особенность вселенной—Млечный Путь, который для 

нашего глаза кажется неправильной последовательностью,облако¬ 

образных форм, тянущихся через небо. Мы теперь знаем, что эти, 

на первый взгляд, облака—на самом деле скопища звезд, слишком 

слабых, чтобы быть видимыми порознь для нашего глаза. Позже 

мы увидим, что звезды Млечного Пути составляют, так сказать, 

основание, на котором, невидимому, построена вся вселенная. 
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Каждую из этих трех особенностей мы рассмотрим на своем 

месте. В первой же главе мы бегло осмотрим, что быю сделано 
и наше время для развития науки о звездах. 

Так как диви линованное человечество жило, главным образом, 

в Северном Полушарии, то естественно, что до последнего времени 

изучевие южного неба было сравнительно в загоне, Правда, что 

любознательность астрономов прошлого времени не успокаивалась, 

пока они не узнали кое-что .о том, что видно на небе и к югу 

от экватора. Различные экспедиции, различные учреждения служили 

к накоплению наших знаний в этой области. Еще в 1677 году 
при своем путешествии на остров Св. Елены Галлей (НаДѳу) 

составил каталог более ярких звезд около Южного полюса, Лавайдь 

{ЬасаШе) из Франции устроил около 1750 года обсерваторию на 

мысе Доброй Надежды и составил каталог вескольких тысяч звезд, 

который оставался руководством для астрономов до последнего 

времени. В 1834—38 г, Дя;он Гершель («Ыт Нег8сЪе1) совершил 

специальное путешествие на мыс Доброй Надежды; он был воору¬ 

жен наилучшими телескопами, которые строить научил его отец; 

его цель была сделать для южного неба по возможности то же 
самое, что его отец сделал для северного. Работа этой экспедиция 

является одной из самых важных и интересных глав в истории 

звездной науки, Великолепный том,, изданный Герщелем, является 
не . только классическим трудом в целом, но и содержит наблю¬ 

дения, которые до сих пор могут быть с успехом изучаемы. 

Можно сказать, что в этом труде заложены основы всех наших 

современных знаний о южвом небе. 

Работа Гершеля носит характер общего исследования. Он не 

имел инструментов для точного определения положения звезд. 

В атом последнем вопросе первые по времени значительные работы 

после Лавайля были сделаны Томасом Брнсбаном (Т. ВгівЪапе), 

губерпатором Нового Южного Уэльса, и его ассистентом в обсер¬ 

ватории в Иараматте Ромкером (Виткег). Джонсон (ЛоЬпвоп) из 

Англии около 1830 г. применил современные методы для соста¬ 

вления несколько меньшего по об'ему каталога звезд, которые оп 

наблюдал на острове Св. Елены. Тогда же британское прави¬ 

тельство учредило обсерваторию на мысе Доброй Надежды, которая 

продолжает свою деятельность и поныне. Около средины прошлого 

столетия правительство Нового Южного Уэльса учредило сначала 
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в Вильямстоуне, а затем в Мельбурне обсерваторию, которая рабо¬ 

тала в той же области со значительным успехом. 

В Америке, в 1849 г. капитан Джемс Джидлис (бШівв) орга¬ 

низовал астрономическую экспедицию в Чили. Главной целью 

этого предприятия было определение параллакса солнца по наблю¬ 

дениям Венеры н Марса около времени их наибольшего прибли¬ 

жения к земле. Так как эти наблюдения должны были занять только 

небольшую часть его времени, то Джнллис решил взяться за задачу 

определения положения звезд. Он устроил свою обсерваторию около 

Сант-Яго, где продолжал наблюдения почти 3 года. Он был пре¬ 

красный астроном-практик, но непредвиденное обстоятельство подо¬ 

рвало значение его работы. Его обсерватория была построена на 

выступе скалы, который казался лучшим основанием для обсерва¬ 

тории, давал лучшую гарантию для устойчивости инструментов. 

Джнллис не сделал попытки обработать свои наблюдения до воз¬ 

вращения домой. Потом оказалось, что основание обсерватории вслед¬ 

ствие попеременного расширения и сжатия под действием тепла 

солнца было подвержено суточным изменениям, почему и оказалось 

весьма трудным вывести хорошие результаты из тщательной работы» 

Только в 1896 году, больше чем через тридцать лет после смерги 

Джилл и са, каталог звезд, наблюденных им, был, наконец, закончен, 

вычислением и опубликован. 

Мы нисколько не уменьшим ценности всех этих трудов, если, 

скажем, что они не могли дать результатов, сравнимых с теми, кото¬ 

рые напенили два десятка велпнолепно обставленных северных обсер¬ 

ваторий, где выдающиеся ученые Европы работали более ста лет» 

Только за последние 30 лет стало возможно довести до удовлетво¬ 

рительного состояния наши познания о южном небе. Теперь, однако, 

прогресс южной астрономви, если нам позволено употребить этот 

термин, таков, что в отдельных вопросах наше знакомство с южным 

небом даже превышает знакомство с северным. Если будем судить 

об учреждениях по важности работ, которые в них делаются, то 

в южном полушарии найдется в наше время несколько таких, 

которые надо поставить в первый ряд. 

Особый интерес представляют история и работы Кордобской 

обсерватории. В 1870 году Гульд (В» А. ОоиШ), которого можно 

вполне ечнтатъ отцом американской астрономии, дал мысль об учре¬ 

ждении первоклассной обсерватории в Южной Америке, Оказалось, 
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нто президент Аргентинской республики и правительство ее были 

готовы поддержатъ планы Гульда со щедростью, которая должна 

была свидетельствовать об их высокой культурности. Через год или 

два обсерватория в Кордобе приступила к активной работе. Те ре¬ 

зультаты, к которым опа привела, относятся к одной из последую- 

щих глав; по о пасти этих работ стоит теперь же упомянуть спе¬ 

циально. Опубликованная в 1379 году „Аргентинская Уравометрия* 

(„ТІгапотеГгіа Аг^епііпа") с большим атласом должна рассматри¬ 

ваться, как одна из самых замечательных работ, относящихся к изу¬ 

чению южного неба. В этой работе приводятся исключительно звезды, 

видимые невооруженным глазом или, в крайнем случае, в бинокль. 

Они изучены, записаны, занесены в каталог н на карты с тща¬ 

тельностью, превосходящей все, что было сделано в этом роде для 

северного неба. Одни примечания к каталогу занимают 50 страниц, 

а так как они напечатаны вдвойне, по-английски и по-испански 

то в действительности заполняют более ста страниц. Особенное 

внимапие было обращено на переменные звезды: смена блеска их, 

несомненная или только подозреваемая, занимает главную часть' 

примечаний. Затеи следует рассуждение о распределении звезд, 

главным образом, южного полушария, по, отчасти, затрагиваются 

и звезды северного полушария. Эта работа до сих пор должна счи¬ 

таться образцовой. Гульд продолжал свою деятельность в Кордобской 
обсерватории до 1885 г., когда вернулся на родину; преемником 

его был Томе (ТЬоте). 

Через несколько лет после того, как Гульд уехал в Кордобу, 

Джил (6111) был назначен директором Королевской обсерватории на# 

мысе Доброй Надежды. Быстрый рост этого учреждения, ставшего 

одним из первоклассных, обязан нс только научным заслугам нового 

директора, но в неутомимой энергии, с которой он изыскивал средства 

для увеличения инвентаря. Главная мысль, которую он выдвигал по¬ 

род меценатами, состояла в том, что южное полушрпе неба так же 

велико, как и отварное, а потому одинаково достойно изучения. 

Везде,* при волком общем обзоре прогресса звездной астроно¬ 

мии за последние годы, мы всегда найдем, что Харвардская обсер¬ 

ватория идет впереди. То, что там сделано, мы увидим, хотя 

далеко и не в полном объеме, в последующих главах. 

Не удовлетворяясь северный полушарием, это учреждение 

выслало свое отделение в Ареквипу в Перу, цде те же методы 
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наблюдений и изысканий были распространены до южного небес¬ 

ного полюса. Ес главная специальность была—сплошное изучение 

неба. Небесная фотография, фотометрия и спектроскопия соста¬ 

вляют ее поле деяі ель пости. В точение более 10 лет там было 

ведено, мошіо сказать, бессонное бдение инд небом: всевидящий 

глаз фотографии, с точностью которого трудно что-либо сравнить, 

следил за всем, происходящим в небе. Полнота, с которой была 

произведена эта работа, недавно проявилась самым поразительным 

образом. 

Наши читатели, несомненно, знакомы с необычайными свой¬ 

ствами малой планеты Эроса, орбита которой проходит сквозь орбиту 

Марса, как звено цепа проходит одно через другое, и которая но 

временам приближается к зрмле больше чем какое-лвбо другое 

светило, исключая луны. Когда характер орбиты был установлен, 

стало ясно, нисколько интересно было бы знать, не была ли когда- 

либо эта планета наблюдаема раньше при предшествующих проти¬ 

востояниях под видом неподвижной звезды. Чендлер (СЪашіІегд 

вычисливший путь планеты для наиболее важных ее противостоя¬ 

ний, начиная с 1892—94 г. г., сообщил свои результаты директору 

Пикерингу (Ріскепп^) и просил поискать среди харвардских фото¬ 

графий, не найдется ли там на соответственных пластинках эта 

планета. Результатом было открытие изображений ила ноты боло*, 

чем на 20 пластинках, снятых в различное время в точение 

10 предшествовавших лет. 

Новые звезды прежде считались за весьма редкие явления, 

но с тех пор, как в Харварде было проведено фотографирование 

неба, уже замечены вспышки более 10 звезд. 

л Хотя первое приложение спектроскопа было 
Спектроскоп и г г 

. . сделано чуть ли не кл памяти доживающего тн> 
Фотографическая ' 

колония, результаты его составили эпоху не ме- 
пластинка. г * л* 

нее важную, чем применение телескопа. Оба 

инструмента различаются тем, что один, собирая весь свет от звезды, 

падающей на ого об'евтив к одному фокусу, аосылаот его целиком 

в глаз, увеличивая сиду зрения в сотни тысяч раз в делая до¬ 

ступной целую вселенную до того времени невидимых звезд* 

Новейший жо инструмент—спектроскоп—разлагает свет, собранный 

телескопом, л а отдельные цвета, отдельные сорта, которые он, так 
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сказать, распределяет на поверх но ста. Этой поверхностью служит* 

сетчатка глаза, Такам образом глаз может видеть, насколько велико 

количество лучей в каждой части пучка, в каждом цвете; благодаря 

изумительному разнообразию применений саеигрального способа 

можно сделать замечательные выводы относительно состава и дви¬ 

жения того небесного тела, которое прислало нам эти лучи. Главная 

отличительная особенность спектрального метода обусловлена тем,, 

что состав света не зависит от расстояния светила. Спектроскопист 

может поэтому делать заключение о составе и движении наиболее 

далекой звезды так же уверепно, как и о свойствах пламени какого- 

либо вещества в его лаборатории. 

Спектроскопия в новейшее время получила черзвычайную под* 

могу от фотографии, В начале 40-х годов Дрэпер (Огарег) снял да- 

герротипом луну. Как только развилось искусство фотографии, есте¬ 

ственно. астрономы стали работать над фотографированием небес¬ 

ных тел при помощи посылаемого ими света. Для этой цели теле¬ 

сной употреблялся, как камера. Первый важный шаг в этом напра¬ 

влении был сделан Бондом (Вопі) в Харварде, Следующий успех 

был достигнут Розерфордом (Клійегіопі) в Нью-Йорке, который 
сфотографировал звездные кучи и пользовался фотографическими 

пластинками для определения положения отдельных звезд в этих 

кучах. 

Когда в фотографии были применены более чувствительные хи¬ 

мические процессы, был сделан новый шаг вперед: сочетание спек¬ 

троскопа и пластинки в один инструмент—спектрограф. Во всех 

более важных спектральных работах наших дней спектр фотогра¬ 

фируется, и астроном или, как теперь говорят, астрофизик м^жег 

изучать и измерять его впоследствии на свободе. 

Великое открытие нашего времени состоит в применении этого 

метода к определению движения светил но лучу зрения к нам. .Ни¬ 

какой успех человеческого ума, никакой его вывод не казался более 

далеким от пределов возможного для мыслителя лет 50 тому назад, 
чем те открытия невидимых небесных тел, которые теперь делаются 

сплошь и рядом благодаря этим измерениям. Узе откровения те¬ 

лескопа были полны неожиданностей для нас, по все, что для мыс¬ 

лителя представлялось достижимым, было далеко аревзойдено от¬ 

кровениями спектроскопа. Темные тела, которые мы можем называть 

планетами, обращающимися около звезд, должны оставаться навсегда 
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невидимыми во всякий телескоп, какой бы нам ни удал ост. п остроить. 

Они останутьсл недоступными, если сила инструмента увеличится 

даже в 10 000 раз. И вот теперь паши земные астрономы мо^ут 

рассказать о движений этих миров болѳс, чем сами жители их, 

если таковые существуют, и если астрономия их еще не выгшга 

из «средневековой» (до Коперника) стадии развития. 

Тс люди и те обсерватории, которые добыли эти результаты, на¬ 

столько малочисленны, что мы не утомим читателей персчвелением, 

•до крайней мере, главных деятелей. Возможность измерения движе- 

ивй звозіы по лучу зрения помощью спектроскопа была впервые 

установлена Вильямом Хеггинсом (ТѴ, Ни^"іп$)* Именно, он выра¬ 

ботал основные методы и применил их. Как только была доказана 

пригодность его приемов, они были применены и в Гринниче. В этих 

более ранних попытках наблюдения делались непосредственно гла¬ 

зом, и результаты были не всегда согласны. Затем германским астро¬ 

физиком в Потсдаме Фогелем (Ѵо§е1) было применено фотографи¬ 

рование спектров. Он придал этому методу т&кую степень точности, 

которая до тех пор некогда не была достигнута. Его измерения дви¬ 

жения звезды по лучу зрения положили начало новейшей эпохе 

в науке. Применяя метод к переменной звезде Альголю, он доказал, 

что потеря света, которую они. претерпевает, через промежутки почти 

в три дня, есть пооросту частное затмение звезды темной планетой, 

почти одинаковой с ней по размерам, обращающейся вокруг нее. Тут 

был открыт новый тип небесных тол, телескопические двойные си- 

стемы, пары звезд, или звезд и планет, вращающихся одна вокруг 

другой в их взаимном тяготении. А между тем ни один телескоп ни¬ 

когда не будет в состояния показать нашему глазу, что здесь на са¬ 

мом деле два, а не одно небесное светило. Затем фотографический 

метод скоро был применен в Медоне и Пулкове. Но как часто слу¬ 

чается, когда открыто новое поле исследований, оно возделывается там, 

где трудно было этого ожидать» Плодотворное применение этого спо¬ 

соба требует но только лучших спектроскопов, во и самых лучших 

телескопов. Несколько лет тому назад самым мощным, телескопом1 в 

свете был тот, который находится в обсерватории Лика. Затем Миле 

(І>. О. МШв) приделал к его окулярному концу наилучший спек¬ 

трограф работы Брашира (ВгаяЬеаг),—лучший, который мог быть по¬ 

строен человеком. Кемпбел (СашрЪеІІ) при помощи этого инструмента 

начал ряд открытий, почти не имевших себе подобных. Он нашел, 
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что одна почти звезда на каждые 13 звезд имеет планеты, обращаю¬ 

щиеся вокруг лее, притом настолько массивные, что оня могут влиять 

на движение звезды заметбым для спектроскопа образом. Были опре¬ 

делены более или менее яксцеетричвые орбиты этих светил. Один 

из конечных выводов всех в тих работ состоит в том, что одинокие 

звезды составляют скорее исключение, чем правило; что, по крайнее 

мере, большинство звезд состоит вз двух или более тел, обращаю¬ 

щихся одно вокруг другого, хотя в наши телескопы они н кажутся 

одиночными. 

Изучение переменных звезд из чего-то близкого к научной забаве 

выросло в важную отрасль астрономии. Совместными усилиями 

со спектроскопией оно показало, что во многих случаях изменения 
яркости звезды вызвавы переменами, обусловленными вращением 

невидимых планет вокруг нее. 

Все эти результаты естественно повели за собою увеличение 

числа тех людей, которые посвятили себя астрономическим работам. 

Когда мы изучаем труды этой небольшой армии исследователей, 

когда мы сравниваем перспективы, открывающиеся перед ними, с тем, 

что было сделано в прошлом, мы чувствуем, что астрономия, хотя 

и старейшая среди наук по годам, лишь достигает здоровой моло¬ 

дости, и что двадцатое столетие откроет нам 'тание кругозоры 

в строении вселенной, о котором мы теперь, при начале столетия, 

не имеем и попятил. 

Наш краткий обзор того, что было сделано в разных напра¬ 

влениях, далек от того, чтобы* дать идею действительного значения 

уопехов науки. Когда мы заносим звезды в каталог, когда мы оце¬ 

ниваем их величину, отмечаем и сравни заем их спектры, когда 

определен их движение,—не занимаемся ли мы пустяками, лишен¬ 

ными настоящего интереса? Будем ли мы умнее от того, если узнаем 

точное положение каждой звезды в небе, направление ее движения, 

особенности линий в ее спектре? 

• Лет 50 тому назад трудно было предвидеть, что эти различные 

группы результатов теперь сойдутся и послужат к возможности реше¬ 

ния величайшей задачи, которую может поставить себе человеческий 

ул—строения вселенной. Изучение переменных звезд внезапно 

выросло в значении, слилось с другими сторонами изучения небес¬ 

ных тел и дало нам некоторое представление о том, каково 

может быть решение этой задачи. 
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Одна из главных целей настоящей работы сравнить различ¬ 

ные изыскания, об судя тъ взгляды, к которым они привели, как 

на строение отдельных звезд, так и на устройство вселенной в ее 

целом. Большое число подробностей надо изучить отдельно раньше, 

чем мы сможем сопоставить и получчть общий результат. Поэтому 

наши первые главы будут посвящены специальным свойствам звезд, 

отдельным проблемам звездной астрономии, которые занимали умы 

астроаомов от самого начала их работы до настоящего времени* 

Лишь ознакомившись со всеми этими подробностями, мы можем 

успешно приступить в рассмотрению общих из них выводов. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Величины звезд. 

овезда*бо от звезды разнствует 
во славе. Ап, Павел, 

Видимая яркость звезд, как мы их видим с земли, зависит от 
двух причин: их действительной яркости или количества света, кото¬ 

рое они испускают, к от расстояния до нас. Если бы все звезды были 
одинаковой яркости, мы могли бы определять их относительное рас- 

стояиие, попросту измеряя относительное количество света, полу¬ 

чаемое от них. Количество света меняется обратно пропорционально 
квадрату расстояния. Это видно на прилагаемом рисунке, где 3 изобра¬ 

жает положение звезды, как светящейся точки, а А и ВВВВ 
изображают экраны, помещенные так, что каждый из них получает 
одно и то же количе¬ 

ство света от звезды. 

Если больший экран $ 

в два раза дальше, чем 
экран А, его стороны 
должны быть в два раза 
длинпее, чтобы он мог 
получать все то коли¬ 

чество света, которое падает на А. Тогда его поверхность будет 
в 4 раза больше, чем поверхность А. Отсюда понятно, что каждая 
четвертая часть поверхности получит четвертую часть света, па¬ 

дающего на А. Таким образом глаз или телескоп, находящийся 
в В, получит от звезды одну четвертую часть света, сравнительно 
с глазом или телескопом в А, и звезда будет казаться в четыре 
раза слабее. 

На самом деле звезды далеко равны по их действительной 
яркости, а потому и видимая величина звезды не дает точного 
указания на ее расстояние. Среди более близких к нам звезд многае 
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весьма слабы, многие даже невидимы невооруженным глазом, между 
тем как среди более ярких встречаются звезды, расстояния кото¬ 

рых до нас громадны. Замечательный пример в этом отношении 
представляет Канопус, 2-я звезда по яркости на всем небе. 

По этим причинам астрономы принуждены ограничиться на пер¬ 

вый случай определением количества света, которое посылают к нам 
различные звезды, или их видимого блеска, не принимая во внимание 
их расстояния или действительной яркости. Древние астрономы 
разделили все звезды, которые можно видеть, на 6 классов: нумер 
класса, выражающий собою видимую яркость, называется величавой 
звезды. Самые яркие, в числе около 14, называются звездами первой 
величины. Следующие по яркости, примерно, 50, называются звез¬ 

дами второй величины. В 3 раза более звезд третьей величины. 

Примерно в такой же прогрессия увеличивается число звезд каждой 
величины до шестой, ^которая заключает в себе звезды на границе 
видимости. 

Звезды встречаются всех возможных степеней яркости,, а 
потому нельзя провести резкой границы мезду соседними 
величинами звезд. Два наблюдателя могут сделать две различные 
оценка; один причислит звезду ко второй величине, а другой 
к первой; некоторые звезды одним наблюдателем будут отнесены 
к 3-ей величине, те самые, которые для другого наблюдателя 
покажутся звездами второй величины. Невозможно, таким образом, 

с абсолютной точностью распределить звезды мезду отдельными 
величинами. 

Понятие о величинах звезд может быть легко получено 
каждым случайным созерцателем небес. В любой ясный вечер 
видны несколько звезд І-ой величины.- Примерами звезд 2-ой вели¬ 

чины могут служить 6 более ярких звезд Ковша (Большая Медве¬ 

дица), Полярная Звезда, яркие звезды Кассиопеи. Все эти звезды 
можно видеть под нашими широтами каждую ночь в течение 
целого года. Звезд 3-ей величины так много, что трудно выбрать 
дая них примеры. Наиболее яркие звезды в Плеядах именно этой 
величины. Бпрочем, их окружают 5 других звезд, что влияет на 
оценку их яркости. На расстоянии 15° от Полярной Звезды нахо¬ 

дится Бэта Малой Медведицы; она всегда видна и отличается от 
Полярной Звезды красноватым оттенком; она находится между двумя 
другими звездами, из которых ощѣ—3-ей величины, а друіая—4-ой. 
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Пять ясно-видимых более слабых звезд Плеяд тоже все около 4-ой 
величины, пятой величины звезды еще свободно видимы невооружен¬ 

ным глазом; 6-я величина заключает в себе звезды, едва заметные 
для хорошего зрения. 

Современные астрономы, правимая в общих Современные 

чертах систему, которая дошла до них от древно- взгляды на 

сти, постарались придать ей бблшую определен- звездные 

ноетъ. Тщательные исследования показали, что величины, . 

действительное -количество света, соответствующее различным 
величинам, меняется от одной величвны до другой почти в гео¬ 

метрической прогрессии; это заключение согласно с хорошо из¬ 

вестным психологическим законом, что ощущение меняется в 
арифметической прогрессии, если причина, производящая его, ме¬ 

няется в прогрессии геометрической. 
Найдено, что средняя звезда 5-ой величины дает от 2 до В 

раз больше света, чем средняя звезда (3-ой величины; звезда 4-ой 
величины дает от 2 до 3 раз больше света, чем звезда 5-й, н т. д., 

до 2-ой величины. Для первой величины различие так велико, что 
едва ли можно указать какое-либо среднее отношение. Сириус, 

например, в 6 раз ярче, чем Альтаир, который обыкновенно 
считается типичной звездой первой величины. Чтобы придать точ¬ 

ность своим оценкам, современные астрономы постарались свести 
разницы между различными величинами к одной и той же мерке, 
а именно приняли, что отношение яркости звезд двух последователь¬ 

ных классов равно двум с половиной. 

Если бы прием деления видимых звезд только на 6 отдельных 
величин был принят без всяких изменений, то мы бы встретили 
затруднение в том, что в один и тот же класс пришлось бы от¬ 

нести звезды, весьма различные по яркости. В одном и том же 
классе оказались бы 8везды, превосходящие одна другую в два раза 
по яркости. Поэтому, чтобы придать результатам точность, при¬ 

шлось рассматривать класс, величину звезд, как такое количество, 

которое меняется непрерывно—ввести десятые и даже сотые доли 
величины. Так, мы имеем звезды 5,0, 5,1, 5,2 величины и т. д., 

или даже мы можем дедвть подробнее и говорить о звездах, 

имеющих величины 5,11, 5,12 и т. д, Б сожалению, пока еще 
неизвестно никакого другого способа определять количество 
света, полученного от звезды, как судя по действию его на 
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глаз. Две звезды считаются разными, когда они для глаза 
кажутся равной яркости. В этих условиях наше суждение весьма 
ненадежно. Поэтому наблюдатели старались придать больше точно¬ 

сти, пуская в ход фотометры—инструменты для измерения коли¬ 

чества света. Но даже при этих инструментах наблюдатель должен 
основываться на оценке глазом равенства блеска. Свет одной звезды 
увеличивается или уменьшается в определенной пропорции до тех 
пор, пока для нашего глаза он не покажется равным свету другой 
звезды; а эта последняя может быть и искусственной звездочкой, 

полученной при помощи пламени свечи или лампы. Степень увели¬ 

чения или уменьшения определит разницу величин обоих звезд. 

Когда мы стараемся прочно обосновать измерения блеска звезды, 

мы находим,* что эта задача довольно сложна. Прежде всего 
ее все лучи, приходящие от звезды, воспринимаются нами, как 
свет. Но все лучи, видимые и невидимые, поглощаются черной 
поверхностью и выражают свое действие в нагревании ее. По¬ 

этому самый лучший способ измерять излучение звезды состоит 
в оценке тепла, которое она посылает, так как это выражает 
лучше процессы, происходящие на светиле, чем ото может сделать 
видимый свет. К несчастью, тепловое действие лучей звезды 
настолько мало, что не может быть измерено инструментом. Мы 
должны оставить всякую надежду определить полное лучеиспуска¬ 

ние и ограничиться только тою его частью, которая называется 
светом. 

Следовательно, если мы стремимся к точности, то мы 
должны сказать, что свет, как мы его понимаем, может, в сущ¬ 

ности, измеряться дашь по своему действию па зрительный нерв, 

и нет другого пути измерить его эффект, как оценка глазом. Все 
фотометры, которые для этого служат, построены так, что дают 
возможность увеличивать иди уменьшать свет одной звезды и при¬ 

равнивать ее к свету другой звезды или другого источника и 
только так оценивать его. 

Влияние Трудность получения • точных результатов уве- 

цвета личивается еще тем, что звезды различаются по 
звезд на их цвету. С гораздо большой точностью мы можем убе- 

вединицу, ждаться в равенстве двух источников света, •когда 
они имеют один и тот же цветовой оттенок, чем когда цвета 
ах различны. Еще' один источник неопределенности происхо- 
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дит от того, что называется явлением Пуркинье (Ригкіще), по 
имени физика, который первый описал его. Он нашел, что если мы 
имеем два источника света одной и той же яркости, но один крас¬ 

ный, а другой зеленый, то при увеличении или уменьшении в од¬ 

ной и той же пропорции эти источники перестанут казаться оди¬ 

наковыми по яркости. Другими словами, математическая аксиома 
о том, что половины или четверти равных величин тоже равны 
между собой, пеприложима к действию света на глаз. Когда яр¬ 

кость уменьшается, зеленое пятно начинает казаться ярче, чем 
красное. Если мы увеличиваем яркость обоих источников, то крас¬ 

ный начинает казаться ярче зеленого. Иначе говоря, красные лучн 
для нашего вреяия быстрее усиливаются и ослабляются, чем лучи 
зеленые, при одной и той же перемене действительной яркости. 

Недавно выяснено, что этот закон изменения кажущейся яр¬ 

кости не распространяется последовательно па все цвета спектра. 
Верно, что когда мы переходим от красного к фиолетовому концу 
спектра, желтый цвет гаснет менее быстро, чем красный, при 
данном уменьшении яркости, а зеленый—еще менее быстро, чем 
желтый. Но если мы переходим от зеленого к синему, то уже 
надо сказать, что последний не пропадает так быстро, как зеленый. 

Очевидно, изо всего этого следует, что две звезды различ¬ 

ного цвета, кажущиеся одинаково ярками для невооруженного 
глаза, уже не будут казаться равными в телескоп. Красные или 
желтые звезды кажутся сравнительно ярче в телескопе, зеле¬ 

ные и синеватые—сравнительно ярче для невооруженного глаза. 

В наше время, когда в большом ходу фото- Определение 

графирование звезд, ьх величины могут быть величины 

определяемы по действию лучей на фотографическую звезд по 

пластинку: изображение звезды, рассматриваемое фотография*, 

в микроскоп, тем больше и тем гуще, чем звезда ярче. Определяемые 
таким образом вели чипы звезд не пропорциональны, одпако, кажу¬ 

щейся яркости, оцениваемой глазом, так как фотографическое дей¬ 

ствие синих лучей гораздо больше, чем лучей красных той же 
самой видимой яркости. Разница настолько велика, что при хими¬ 

ческих реактивах, употреблявшихся раньше, красные лучи не ока¬ 

зывали никакого действия на пластинку. Даже в настоящее время 
на фотографии звезды мы измеряем почти исключительно действия 
лучей наиболее преломляемой части спектра. Отсюда еле- 
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дует, что; при фотографировави двух звезд—сивей и желтой — 

одинаково ярких для глаза, впечатление негативной пластинки от 
синей звезды будет больше, чем от звезды желтой. Значит, обна¬ 

руживается разнипд между величинами фотографическими и визу- 

аль/шмйі Чем ейневаФее звезда; тем ярче оші на фотографической 
пластинке* 

Теиёрь фотографические величины звезд определяются и вно- 

*сятся в каталоги даже’ ^яще, чем величины, определявшиеся 
прежде- глазом. Мы должны' иметь в виду несоответствие между 
двумя системами, и все. что мы можем сделать,—ото до¬ 

биться наилучшего ебѵяасшг между ними в общем распределении 
яркости. 

К счастью, разница в оттенках звезд ни в коем случае но 
так велика» как разница в цветах' 'окружающих нас предметов. 

В* Іе звезды дают лучи всех цветовой хотя цветовой оттенок вполне 
заметен для глаза, он не ток велик, чтобы сравнивать его с богат- 

'ством 'цветов зѳійшх предметов. 

Обозрения Недавно былй, предприняты дьа обширных обзора 
неба. неба, с целью определить, как можно лучше блеск всех 

ярких звезд. Один из ицх—Харвдрдскіш фотометрический обзор, 
начатый Цикеришюм в Хартгрдской обсерватории и потом продол¬ 

женный на Южное полушарие отделением этой обсерватории в 
Арёквипе в Перу. 

Пикеринг с этой’ целью употреблял так называемый мериди¬ 

анный фотометр, 'который устроен так, 'что наблюдатель может 
видеть- в ноле своего телеекопа отраженное изображение* Полярной 
звезды и в тоже время изображение другой звезды, ироіодящей 
через* меридиан. 

При помбіцй поляризующего аппарат изображение звезды, 
яркость кото]юи измеряется, приравнивают к изображению Поляр¬ 

ной звезды, й '.Ппсм положение вийодевой призмы, обусловившее 
это равенство, дает отношение* между величинами'двух звезд. 

Второе обозрение* с той' йсе самой целью предпринято Р Потсдам* 

свой астрономической' ббсерватории около'Берлина. В фотометро 
германских астрономов нзбражеяйе одной звёзды сравнивается с искус¬ 

ственной звёздочкой, полученной: от пламени све9и. Вся работа 
произведена по болёе строгому іідану, чем в «Харвардской обсер¬ 

ватории, і/о в-зависимости''от этого об'ем ее относительно числа 
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после многих работ но этому вопросу после сравнения фотометриче¬ 

ских результатов с оценками, сделанными по старым приемам, со¬ 

стоялся общий сговор всех наблюдателей определять отношение 
яркостей двух последовательных величин звезд таким числом, ко¬ 

торого логарифм равен 0,4. Это число таково, что увеличение на 
о единиц числа, выражающего собою звездную величину, соответ¬ 

ствует умепьшению света в 100 раз. Если, например, мы возьмем 
типичную звезду первой величины и другую -6-ой величины, то пер¬ 
вая в 100 раз ярче, чем вторая. Само отношение яркостей после¬ 

довательных величин оказывается при этом немного больше, чем 2,5. 

Раз эта шкала принята, то ряд величин звезд может быть 
продолжен неопределенно в обе стороны, так что каждой види¬ 

мой яркости будет соответствовать определенная звездная величина. 

Наир., если мы припишем величину 1,0 какой-нибудь звезде, при¬ 

нятой, как образец, которая прежде называлась звездой пер¬ 

вой величины, тогда звезда, в 21/* раза более яркая, должна 
•быть обозначаема величиной на одну единицу меньше, т. е. 
величиной 0,0. Следующая величина в сторону более ярких 
звезд будет обозначаться отрицательным числом—1. Разница в яр¬ 

кости тех звезд, которые прежде относились все к первой величине, 

настолько велика, что Сириус обладает еще болы пей яркостью, 

чем только-что указанная, и число, выражающее его звездную 
величину, есть—1,4. 

Тут мы наталкиваемся на то, что может рассматриваться как 
один из главных вопросов небесной фотометрии. 

Звездная Если нет предела для продолжения фотометрической 
величина шкалы„ то какова будет звездная величина солнца, 

солнца, как мы его видим, выраженная в этой шкале? Такое 
число легко получить, если мы знаем отношение между светом 
солнца и светом звезды какой-нибудь определенной величины. Много 
попыток было сделано наблюдателями, чтобы получить это отно¬ 

шение; но задача весьма трудна, и результаты оказались крайне 
разноречивыми. Среди них три, невидимому, можно считать наиболее 
свободными о г неточностей: это результаты Волластона, Бонда и 
Цельнера, Они дают следующие числа для звездной величины солнца. 

Волластон (ДѴоІІаеІоп) ...... — 26,6 

Бонд (В'пб).—25,8 

Цельнер (20І1пег).— 26,0 
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Из них число Цельнера, повидимому, наилучшее, и потому 

беря среднее, можем ему приписать двойной вес. Результат тогда 

будет: 

Звездная величина солнца.— 26,4 

Из этого числа можно легко раечитать отношение света солнца 

е свету звезды какой угодно величины. Мы найдем, что солнце 

нам дает в 
10 000 000 000 раз больше света, чем Сириус, 

91 000 000 000 раз больше света, чем звезда 14 велич. 

9 100 000 000 000 раз больше света, чем звезда 64 велач. 

Квадратные корни этих чисел укажут, во сколько раз надо 

увеличить действительное расстояние солнца до нас, чтобы оно 

могло светить, как звезда соответствующей величины. Эти числа 

и отвечающие им параллаксы будут; 

Сириус Расстояние 100.000 Параллакс 2",06 

Велич. ]-я я 802.000 п 0,68 

■ 2-я в 479.000 я 0,48 

. 3-я и 76У.ООО я . 0,27 

. 4-я % 1.202.000 я 0,17 

•* 5-я щ * 1.906.000 я 0,11 

„ 8-я Уі 3.020.000 ' я о,о7 

Эти параллаксы имело бы солнце, если бы оно было поме¬ 

щено и а таком расстоянии, что светило о яркостью, указанной 

в 1-м столбце. Параллаксы эти в общем больше, чем действительные 

параллаксы звезд соответственных величин, откуда мы и заключаем, 

что солнце сравнительно малая по размерам звезда среди других 

его окружающих. 
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Созвездия и названия звезд. 

Настулиі тихпіі вечер, и серый5, 
сумрак одел все предметы н своп 
скромные одежды... Небосклон за¬ 
светился жввыми сапфирами. Гес¬ 
пер (вечерняя звезда), этот вождь 
звездной ,рати, летел ярче всех. 

Мнашон. 

Можно горячо рекомендовать читателю изучить созвездия, и*: 

если он хочет, почувствовать всю прелесть их созерцания, он нс 
должен удовольствоваться беглым обзором, случайным взглядом, 
который обыкновенно бросают на пебо при вечерней прогулке. 

Читатель должен в ясную безлунную ночь отвлечься от всего 
окружающего, пойти на площадь, в поле или на крышу дома, где 
ничто не мешает его зрению, не отвлекает его мысли. Тут он 
должен .лечь на спину так, чтобы, по возможности, ведетъ весь 
небосклон. Кто сделает это впервые—будет поражен величием 
зрелища. Когда он, смотря на „здание вселенной", подумает,, 

что оно существовало таким точно, как он его видит, в течение 
стольких веков, по сравнению с которыми весь период человеческой 
истории лишь короткий миг, ум преисполнится таким сознанием 
вечности и бесконечности, какого он некогда не испытывал. Все 
зрелища могут приесться, могут показаться обычными, но это— 

никогда не потеряв с своей прелести. Можно нм наслаждаться, не 
зная созвездий, но оно производит еще сильнейшее впечатление, 

если вспомнить, что люди созерцали к изучали его с того времени, 
как только появились на земле. 

В древнее время было принято придумывать фигуры героев 
н животных, помещать их на лебо с те и, чтобы каждая фигура 
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заключала в себе большую группу ярких звезд. В нескольких 
случаях можно подметить смутное сходство между конфигурацией 
звезд и очертанием того, что группа должиа изображать; вообще 
же говоря, выбор фигуры был совершенно произволен. Совер¬ 

шенно свободно можно было применить то или другое живот¬ 

ное, ту или другую человеческую фигуру. Нет нвкаких истори¬ 

ческих записей о том времени, когда были кшіганованы созвездия, 

или о том процессе, как были назначены их очертания. Имена 
героев, как-то: Персей, Цефей, Геркулес и т. д., переметаны 
с именами божеств и указывают, что это время должно быть 
отнесено к героическому веку. Не сохранилось карт, которые точно 
показывали бы, как каждая фигура была рассоложена на со¬ 

звездии, но в звездном каталоге, данном Птолемеем в его 
Альмагесте, указаны положения отдельных звезд, какая где при¬ 

ходится на фигуре героя, божества или животного. Например, 

Альдебаран составлял глаз Тельца, две звезды отмечали правое и 
левое плечо Ориона, небольшая грушіа означала положение его 
головы. Полоса из трех звезд по наклонной линии изображала 
его пояс; три звезды по вертикальной линии—его меч. Из всех 
этих ушан я й можно восстановить древнюю фигуру Со значитель¬ 
ной степенью достоверности. 

В хорошо известном созвездии Большой Медведицы, иначе назы¬ 

ваемой „Ковшом", три звезды изображают хвост животного, а 
4 остальные части его фигуры. В Кассиопее, которая находится 
в противоположной стороне от полюса сравнительно с Ковшом, легко 
можно вообразить, что более яркие звезды напоминают рисунок 
кресла, на котором сидит эта особа. Однако, как общее правило, 

расположение звезд по фигуре созвездия настолько неопределенно, 

что названия созвездий могли бы быть переменены без всякого 
ущерба для сходства. 

В различных случаях было невозможно так расположить фигуры, 

чтобы они сплошь покрывали небо; между ними неизбежно остава¬ 

лись места, где попадались звезды. Чтобы включить все звезды в 
какое-либо созвездие, современные астрономы отбросили эти фигуры, 

и все небо разделили неправильными линиями на участки, заклю¬ 

чающие каждый всю ту фигуру, которая была конпанована древ¬ 

ними. Однако, астрономы не одинаково проводят линии между 
этими расширенными созвездиями, н потому случалось, что звезда, 
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отнесенная одним астрономом к одному созвездию, другим причин 

лялась к иному. 

Южные Происходившая тут путаница была особенно велика 

созвездия, для южного полушария, где еще прибавилось под¬ 

разделение на части одного из древних созвездий. Старое 

созвездие Корабль покрывает такую большую область неба и 

заключает столько ярких звезд, что оно было разделено на 4, 

изображающие различные части корабля — парус, корму, носг 

кузов. 

Гульд, когда был директором Корд обской обсерватории (от 1870 

до 1880 г. г.), составил „Пгапопіеігіа Аг^епНпа0, где катологизиро- 

ваны и занесены на карту все звезды, видимые глазом, от Южного 

полюса до 10-ой параллели северного склонения. Он пересмотре.! 

границы каждого созвездия, чтобы ввести в них большую правиль¬ 

ность. Как общее правило, было принято, что границы эти должны, 

насколько возможно точно, идти с севера на юг или с запада 

на восток по небесной сфере. Они были проведены так, чтобы 

по возможности избежать перемен в обозначении звезд, т. е. это 

правило сводилось к тому, что, по возможности, каждая звезда 

оставалась в том асе созвездии, как и раньше. ІІо вопросу о том, 

должно ли это новое деление заменить старые, не было до¬ 

стигнуто полного согласия астрономов. Несомненно, нововведения 

Гульда упрощали дело, но с течением времени, вследствие прецессии, 

линии на небесной сфере, идущие с севера на юг и с запада на 

восток, не сохраняют своего положения, по становятся наклонными* 

Единственное преимущество, которое остается,—все границы созве¬ 

здий оказываются дугами больших кругов. 

При начале тщательного изучения неба, два или три сто¬ 

летия тому назад. Гевелий (Неѵеіічв) и другие астрономы при¬ 

думали новые созвездия, чтобы заполнить пустые места, остав¬ 

шиеся между старыми Птолемеевыми созвездиями. Некоторым из 

ннх были приданы фантастические названия, например, Бык 

Понятовского. Кое-какие из этих добавлений остались до нашего 

времени, во в большинстве случаев место небесной сферы, занятое 

предложенным новым созвездием, было заполнено расширением 

границ етарых. 

В настоящее время астрономы, по общему соглашению, считают 
На всем небе 89 созвездий. При этом счете вместо созвездия 
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Корабля сосчитаны четыре его подразделения, как отдельные 
созвездия. 

Достаточно одного взгляда на небо, чтобы убедиться, Номенкла- 

что задача обозначения звезд с целью отличать их от тура 

соседних—весьма трудна. Если это так для сравнительно звезд, 

небольшого числа звезд, видимых невооруженным глазом, то какие 

же трудности представит выработка номенклатуры для громадного 
числа их, видимого в телескоп! Для любой телескопической звезды 

мы не имеем другого способа обозначения, как полоа<ение ее на 

небе и величина; но для более ярких звезд, а именно, для 

тех. которые вошли а каталоги, в ходу и другие способы 

обозначений. 

Вполне естественно давать собственные имена отдельным ярким 

звездам. О том, что это делалось в глубочайшей древности, свидетель¬ 

ствуют упоминания имен Арктура и др. звезд в книге Иова. Два, 

по крайней мере, собственных имена—Кастор и Поллу ас—дошли 

до нас из классической древности. Но большинство собственных 

имон, которые до сих пор носят отдельные звезды, является иска¬ 

женными арабскими словами. Как пример, мы можем назвать Аль* 

дебарана, искаженное Аі ОаЬагап — следующий. В позднейшее 
время явилось стремление заменить эти специальные названия обозна¬ 

чением звезд по системе, предложенной Байером (Вауег) в начале 
XVII столетия. Эта система названий звезд вполне аналогична нашей 

привычке называть людей по фамилии и по христианскому имени. 

Фамилии соответствует созвездие, к которому принадлежит звезда, 

христианскому имени—буква римского кіи греческого алфавита 
иля число. Как много людей различных фамилий могут иметь одно 

и то же христианское имя, точно так же одну и ту же букву или 

число могут носить звезды, принадлежащие к различным со¬ 

звездиям. 

Работа Байера была опубликована под названием „Ураво- 

метрия“; ее первое издание появилось в 1601 г. Эта книга со- 

стоит, главным образом, из звездных карт. При обозначении 

звезд буквами Байером проведено, как общее правило, что 
самые яркие звезды названы первыми буквами алфавита. Если 

бы эта система была проведепа вполне строго, то самая яркая 

звезда в созвездии называлась бы Альфа; следующая была бы 

Бэта, я т. д. Но это не всегда так. Например, в созвездии Близ- 
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нецов самая яркая звезда—Подлупе, которая, однако, обозначена 
буквой Вэта, между тем, как Альфа, на самой деле* вторая по яркости. 

Какую, собственно, систему употреблял Байер, и была ли даже 
у него какая-либо точно выработанная система—обсуждалось по¬ 

дробно, но. по в идеи ому, осталось невыясненныя. Вполне известно, 

что Байер сам не пытался произвести точную оценку яркости 
звезд, но следовал указания* Птолемея и арабских астрономов. Так 
как число звезд, получивших название в отдельных созвездиях, 
превосходит число бука греческого алфавита, Байер обращался после 
исчерпания этого алфавита к буквам алфавита латинского. В этом 
случае буква А всегда употреблялась прописная, вероятно, чтобы 
ве смешивать с греческой альфой. В других случаях употреблялись 
малые буквы. В некоторых каталогах после Байера различными 
астрономами были употреблены различные буквы. Некоторые ив 
©тих обозначений были всеми приняты, некоторые же отброшены. 

Фдэмстид (1?1атзіее<]) был первым „ королевским астрономом “ 

Англии (директор Гринвичской обсерватории) и наблюдал в Гринвиче 
с 2666 по 1745. Среди его главных работ был каталог звезд, 
в котором даны положения их с большей точностью, чем это было 
достигнуто его предшественниками. Ои слегка изменил систему 
Байера, введя числа вместо греческих букв. Это имело то пре¬ 

имущество, что тут уже не было ограничено число звезд, которые 
могли бы получить в каждом созвездии свое о^означенпе. Он при¬ 

писывал последовательные числа всем достаточно ярким звездам 
в порядке их прямого восхождения безотносительно к буквам Байера. 

Эти числа в большом ходу в наше время н несомненно будут 
в дальнейшем применяться, как г данный способ обозначения звезд. 

Б наших современных каталогах весьма часто дается для той же 
звезды и буква Вайера, я число Флэмстида. 

Каталоги Флэмстида не заключают всех звезд, видимых глазом, 
но были опубликованы различные „транометрии", которые стара¬ 

лись обнять все такие звезды. В этих случаях те обозначения, 

которые теперь часто употребляются, соответствуют нумерам, дан¬ 
ным в „Уронометрияхк Боде (Восіе), Аргеландера (Аг§е1апйег) 

и Хайса (Иеів). 
В новейшее лремя эти ураноиетрии сопровождаются списками 

звезд, заключающих в себе, по возможности, все звезды до 9-ой 
или 10-ой величины. Я буду о них говорить в следующей главе. 
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Теперь достаточно сказать, Что звезды обычно обозначаются по их 
месту в таких списках. 

Иногда бывает, впрочем, сомнение в том, как расположить гра¬ 

ницы созвездий к как обозначить в них некоторые звезды. Я уже 
заметил, что различные астрономы не вполне одинаково разместили 
эти границы, не вполне согласны в расположении созвездий. Одна 
из областей, к которой это особенно относится, находится вблизи 
северного полюса, где некоторые астрономы причисляют звезды 
к созвездию Цефея, а другие—к Малой Медведице. Поэтому в системе 
■обозначения звезд Байера одна и та же звезда может иметь раз¬ 

личное название в различных каталогах. Некоторые астрономы 
в своих приемах обозначения звезд не признают старых названий. 

При составлении новых карт южного полушария Гульд изменил 
границы большинства южных созвездий, как мы говорили выше. 

Я уже говорил о делении большого созвездия Корабль на 4 части. 

Байер для этого созвездия обозначил главные звезды греческими 
буквами—Альфа, Бэта, Гамма и т. д. А потому астрономы теперь, 
после деления созвездия, продолжают считать эти обозначения звезд 
относящимися ко всему созвездию Еорабль. Так, например, мы 
имеем Альфа Корабля, которая после деления относится уже, 

в сущности, к созвездию Кормы. Переменная звезда Бэта Корабля 
также относится к созвездию Кормы. Но для тех звезд, которые не 
вошли в список Байера, вне де вы обозначения по принадлежности 
звезд к подразделенным созвездиям—Парусов, Кормы и пр. Могу¬ 

щее произойти отсюда недоразумение не имеет значения; важно 
лишь то, чтобы одна и та же звезда имела одно и то же название 
в различных каталогах. В последнее'время игнорируют название 
созвездия Корабль и пользуются лишь именами его подразделений. 

Читатель должен иметь это в виду, чтобы не впасть в ошибку при 
изучении астрономической литературы. 

В звездных каталогах положение звезды на небе часто дается 
в сочетании с ее названием. Этим устраняется недоразумение, 
которое может воаникнуть, если одна н та же звезда имеет 
различные наименования, так как тут она может быть отождествлена 
□о ее положению на небе. Конечно, для целей индивидуализации 
звезды вполне достаточно знать ее положение в небе. К несчастью, 

дуги кругов, определяющие ее положение, все время меняются 
вследствие прецессии, так что и это обозначение звезды подвержено 
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изменениям:. Собственные имена* которые мы упомянули, остаются 
поэтом? самым удобным обозначением ярчайших звезд, для осталь¬ 

ных будем употреблять номер какого-либо хорошо известного 
каталога. Даже здгсь различные астрономы пользуются различными 
каталогами, так что их обозначения не совпадают. Полное одно¬ 

образие на практике недостижимо. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Каталоги и число звезд. 

Меккипь да ты связать нежный узел 
Піенд і)дл развязать пояс Ориона? Мо¬ 
жет г, ли ты выводить Маззарог (созвездия) 
в свое вредя? Или можешь ли ты иовести 
Арі.тура с его детьми? 

Иов. 

Каталог, или роспись звезд дает для каждой, помещенной 
в нем звезды величину и положение на небесной сфере, а также 
те другие особенности ее, которые нужны для цели составления 
каталога. Если он заключает » себе только более яркие звезды, 

то обычно прибавляют еще название каждой звезды, которая 
имеет свое имя; если названия, нет, то часто дается созвездие, 
к которому принадлежит звезда. 

Положение звезды на небесной сфере опреде- Прямое 
ляегся ее прямым восхождением и склонением. восхождение 
Они соответствуют долготе и широте места на и склонение, 

земле. Вообразим плоскость, проходящую через центр земли, 

совпадающую с ее экватором, продолжим ее до пересечения с не¬ 

бесной сферой. Линия пересечения будет большой круг сферы, 

называемый небесным экватором. Ось земли, предалженная неопре¬ 

деленно в обе стороны в се верном и южном направлениях, встре¬ 

тит небесную сферу в двух противоположных точках,—северном 
и южном небесных полюсах. Экватор будет отстоять на Ь0° от 
каждого полюса. Меридианы на земле проходят от тпшоса до 
полюса, пересекая экватор в различных его точках, точно также 
воображаемые меридианы небесной сферы проходят от полюса 
до полюса. Соответственно параллелям широты на земле мы 
имеем параллели склонения на небесной сфере. Это—малые круги 
сферы, параллельные экватору, сужающиеся при приближении к 
каждому полюсу. Соотношение между земными в небесными кругами 
следующее: широте на земной поверхности соответствует склонение 
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на небесной сфере. Долготе на земной ио верх воет и соответствует 
прямое восхождение на небесной сфере. 

Легко понять, что зенит для каждой точки земной поверхности 
имеет склонение, равное широте места. Например, для наблюда¬ 

теля Филадельфии под 40° широты параллель 40° северного 
склонения всегда будет проходить через его зенит, и звезда с этим 
склонением при С)точном движении своей также пройдет через 
зенит. 

Точно так же для наблюдателя, находящегося на экваторе земли, 

небесный экватор всегда проходит через зенит и через точки восток 
я запад на горизонте. 

Что касается прямого восхождения, то отношение между 
земной н небесной сферами непостоянно, в зависимости от (‘.уточ¬ 

ного движения, которое приводит земные меридианы в по¬ 

стоянное круговращение относительно меридианов небесных. 

Если отбросить это движение, обе системы совпадут. Как мы 
на земной поверхности имеем первый меридиан, проходящий от 
полюса до полюса через Гриннчскую Обсерваторию, точно так же 
па небе первый меридиан проходит от одного небесного полюса до 
другого через точку весеннего равноденствия. Чтобы определить 
прямое восхождение какой-нибудь звезды, мы мысленно проведем 
большой круг от полюса до полюса точно так же, как мы проводили 
на земле круг от полюса до полюса через тот город, долготу ко¬ 

торого хотели определить. Угол, который этот меридиан составляет 
с первым, есть прямое восхождение звезды и соответствует углу, 

измеряющему долготу города на земной поверхности. 

Существует, однако, разница в единицах, которыми обычно из¬ 

меряют прямые восхождения на небе и долготы на земле. В астро¬ 

номической практике , прямые восхождения всегда выражаются 
в часах, при чем 24 часа составляют полный круг, отвечая види¬ 

мому движению небесной сферы в 24 часа. Причина, которая за¬ 

ставляет астрономов измерять прямые, восхождения часами, заклю¬ 

чается в том, что оборот земли определяет течение времени; астроно¬ 

мические часы должны быть регулированы так, чтобы показывать 
О*1 ошО* в тот момент, когда точка весеннего равноденствия пере¬ 

секает меридиан. Часовая стрелка делает полный оборот через все 
24 ч»са в течение того времени, пока земля завершает обращение 
вокруг своей оси. Часовая стрелка возвращается в 0й От О8 в” тот 
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момент, когда точка весеннего равноденствия снова пересекает 
меридиан. Регулированные так часы ваз. звездными. Тогда 
прямое восхождение каждой звезды равно звездѳому времени, 
в которое она пересекает меридиан какой-нибудь точки земной по¬ 

верхности. Прямые восхождения, выраженные во временя, могут 
быть обращены в градусы и угловые минуты умножением на 15* 

Тав, один час равен 15°; одна и иву та времени равна 15' дуги 
и одна секунда времени равна 15* дуги. 

Можно заметать, что в астрономической* практике и земные 
долготы выражаются во времени; долгота какого-нибудь места опре¬ 

деляется числом часов к западу или востоку от Гриннча. Так, гово¬ 

рят, что Вашингтон находится на 5 часов 8 минут 15 секунд к за¬ 

паду от Гриннча.—Это несущественно для нашей прямой задачи. 

Предполагают, что первый астроном, который Древние и сред- 

попытался составить каталог всех известных звезд, невековые на- 

был Гиппарх (ШррахсЬиз). Расцвет деятельности его талоги звезд, 

относится к 150 году до Р. X. Непроверенное предание говорит, 
что он предпринял эту работу под впечатлением появления новой 
звезды в вебе. Он желал оставить для пользы потомства полную 
перепись неба своего времени, чтобы затем могли быть отмечены 
всякие перемены в нем. Этот каталог нѳ дошел до нас, по край¬ 

ней мере, в его первоначальной форме. 

Птолемей, знаменитый автор я Альмагеста* 9 работал во П сто¬ 

летни по Р. X. Его большой труд заключает в себе самый ранний 
каталог звезд, который только мы знаем. Весьма вероятно, что этот 
каталог—попросту каталог Гиппарха, принятый Птоломеен без изме¬ 

нения, иди, быть-может, в значительной степени основан на нем. 
В сущности, это—простая догадка, основанная на том факте, что 
Птолемей, повидимому, не был великим наблюдателем, но широко 
основывал свои теории на наблюдениях предшественников. Каталог 
заключает 1030 звезд. Положения их даны в долготе и широте, а 
также описано место их в созвездии, к которому каждая звезда 
принадлежит. Нередко долгота или широта звезды ошибочны на 
целый градус или даже больше. Это показывает, что инструменты, 

которыми определялись положения звезд, были довольно грубого 

устройства. 
Насколько известно автору, новой попытки составить каталог 

звезд не было вплоть до X столетия. Тогда явился персидский астро- 
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ном Абд-Аль-Рахман Аль-Су фи (АМ-ДІ-ІІаЪтап АІ-ЗиЯ), обычно 
известный под именем Аль-Суфи, который родился в УОЗ г. после 
Р. X. и ашл до 986 г. Об его жизни ничего неизвестно, 

кроме того, что он был знаменит своею ученостью в астрономии. 

Его единственная работа в этой науке, которая дошла до нас, 

описание неподвижных збезд, была переведена с арабсиого Швел¬ 

леру пом (Зсіуеііегир) и издана Петербургской Академией Шуи 
в 1874 году. Эта роспись звезд основана, главным образом, на ката¬ 

логе Птолемея, при чем Аль-Суфи утверждает, что все данные были 
пересмотрены. Но он не прибавил новых звезд к списку Птолемея 
и, невидимому, не пробовал вновь определит;» их положения. Он, 

попросту, воспользовался долготами и широтами Птолемея, увели¬ 

чивал первые на 12° 42' в зависимости от влияния прецессии за 
интервал времени, между *его эпохой и той, когда был составлен 
каталог Птолемея. Переводчик говорит об этой работе, что она дает’ 

описание звездного неба того времени и заслуживает полного доверия. 

Главная часть работы состоит в подробном описании всех созвездий, 
с перечислении положения и видимости звезд, которые входят в их 
состав. Тут мы находим арабские названия звезд, которые были не 
собственные имена, но были арабские слова, передающие реальные 
или предполагаемые особенности отдельных звезд, или даже слова, 

совершенно произвольно приложенные в ним. 

Спустя 4 столетия жил знаменитый Улуг-Бег (1!1и§Ь Веі^Ь), 

внук Тамерлана, который царствовал в Самарканде в половине XV сто¬ 

летия. Волей (Ваііу) говорит о нем: „Улуг Бег был не только воин¬ 

ственный и могущественный монарх, но также выдающийся покро¬ 

витель наук и ученый муж. Еще при жизни своего отца он привлек 
в свою столицу всех наиболее знаменитых астрономов из различных 
частей света; он воздвиг тут громадную академию и. обсерваторию, 

в которой сотни ученых постоинно занимались наукой; он распо 
рядился построить инструменты лучшего устройства и ббльших 
размеров, чем те, какие только до тех пор употреблялись для 
производства астрономических наблюдений “. 

Его судьба не была такою, какой можно было ожидать для 
просвещенного покровителя наук; он был убит по приказанию своего 
собственного сына, который желал наследовать ему на троне и. 

с целью еще более утвердить свое положение, приговорил к смерти и 
своего родного брата. Каталог звезд носят имя этого монарха; можно 
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думать, что он сам сделал много или даже большую часть наблю¬ 

дений, легших въ основу каталога. Впрочем, потомство обычно 
думает, что государи склонны употреблять чужие глаза больше, 
чем свои собственные, для производства наблюдений. Как бы то ни 
было, его каталог был, но видимому первым, в котором положения 
звеад, данные Птолемеем, были тщательно пересмотрены. Среди 
звеад Птолемея оказалось 27 слишком далеких к югу, чтобы быть 
видимыми в Самарканде, Восемь других, несмотря на тщательные 
поиски, не были найдены. Странно, что Удуг Бег точно так же, как 
Аль-Су фи, не прибавил ни одной новой звезды к списку Птолемея. 

Следующей по времени является работа Байера (Вауег), о кото¬ 

рой мы уже говорили выше, когда разбирали методы обозначения 
звезд. Главную особенность этой работы составляют карты всех со¬ 

звездий. До того времени вместо звездных карт употреблялись звездные 
глобусы, сработанные специально для нужд мореплавателей. Первое 
издание книги Байера появилось в 1601 году и отмечено тем, что 
список звезд каждого созвездия ври печатан на обороте карты. Байер 
не ограничился северным полушарием, по распространил свой саисок 
на всю небесною сферу от северного до южиого полюса. 

Каталог знаменитого Тихона Враге (ТусЬо ВгаЬе), составленный 
к концу XVI столетня, хотя представляет значительную историче¬ 

скую ценность, не интересен для читателя настоящей книги; доба¬ 

вление к нему, заключающее список звезд л о южного полюса, было 
опубликовано Галлеем (Наііеу), сделавшим необходимые наблюдения 
при своей поездке на остров С в. Елены в 1677 году* 

Каталог Гевелая (Неѵеііиз)* опубликованный в 1690 г., не пред¬ 

ставляет особого интереса, исключая добавления нескольких новых 
созвездий, которые об поместил среда уже известных. Пользуясь 

,уже телескопом, он мог включить в свой каталог звезды, которые 
были невидимы для его предшественников. 

Современные каталоги звезд могут быть раз- Современные 

делены на два класса: те, которые заключают каталоги 
только звезды специального типа, или отдельные, звезд, 

избранные звезды, положение и величину которых наблюдатель 
старался определить со всей достижимой точностью, и, с другой 
стороны, каталоги, которые стремятся обнять все звезды в данной 
области неба, вплоть до какой-нибудь определенной величины. 

Может показаться странным, что ни одной серьезной поиытви по- 
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сдедаего рода не было сделано за целых 2 столетия, после того, 

как телескоп был направлен Галилеем (ОаШео) в небо. Причина 
отсутствия такой попытки состоит в громадном числе звезд, ви¬ 

димых в телескоп; в трудности остановиться на звездах той или 
другой яркости; в кажущейся невозможности определить положение 
сотен и тысяч звезд. Последняя трудность была преодолена улучшен¬ 

ными способами наблюдений, выработанными в последнее время. 

Те каталоги, которые претендуют быть полными вплоть до 
звезды какой-либо величины, делятся на 2 типа: каталоги, заклю¬ 

чающие звезды, видимые невооруженным глазом или в малый би¬ 

нокль, и каталоги, охватывающие все звезды до 9-ой или 10-ой 
величины. 

Первый тип каталогов обыкновенно издавался в сопровождении 
звездных карт и иногда назывался пуранометриямв“. Для части 
неба, видимой под нашими широтами, лучшая работа этого рода есть 
АіІа$ Соеіевіів Неіз (Небесный Атлас Хейса), который доходит 
до 6,3 величины. 

Около половины XIX столетия знаменитый Аргеландер (Аг- 

^еіапйег) начал работу составления каталога северного небесного 
полушария до У1/а величины. Эта работа носит название Оигск- 

тивіегипд (обзор) Северного неба; термин этот был введен в астро- 

номию, чтобы обозначить такие каталоги, где приведены все звезды 
вплоть до 9-ой или 10-ой величины, т. е. где этим звездам произ¬ 

ведена полная перепись. Работа заполнила три тома и заключает 
больше 624 000 звезд между северным полюсом и 2° южного скло¬ 

нения; для каждой звезды дана величина, прямое восхождение и 
склонение; эта работа продолжена Шенфельдом (8сЬбпіе14), асси¬ 

стентом и преемником Аргеландера, до 22° южного склонения. 

Под темп широтами, где находятся большие обсерватории 
северного полушария, часть небесной сферы от 40® или 5о° южного 
склонения до южного же полюса постоянно остается ниже гори- 

вонта. Над этой невидимой областью находится полоса неопреде¬ 

ленной широты в 10° или более, которая может* быть наблю¬ 

даема неточно, благодаря близости звезд к горизонту и краткости 
периода времени между их восходом и закатом. До половины XIX 

столетия немногие обсерватории, расположенные в южном полуша¬ 

рии, были слишком плохо обставлены, чтобы продолжать полную 
перепись, этой части неба. 
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Первая значительная работа, вышедшая ив Кордобской обсер¬ 

ватории при Гульде (ОоиЦ), была * Аргентинская уранометрия* 

(Ъгапотеігіа Агдепііпа\ уже упомянутая нами, которая содержит ка¬ 

талог всех звезд до 7-ой величины, от южного полюса вплоть до 10* 

северного склонения. Другая работа, которая была выпущена в свет 
лишь после смерти Гульда, посващена фотографиям южных куч звезд. 

Труд Лргѳландера был продолжен на Кордобской обсерватории, 
какъ обзоръ (ОигсЬтизіегип^) южного неба. Эта работа начинается 
на 24° южного склонения, где кончил Шенфѳльд (8сЫ>пГеІ<1), и до¬ 

ходит до южного полюса. Каталог этот в одном, по крайней мере, 
отношении более полон, чем каталог Аргеландера и Шенфельда, а 
именно, содержит все звезды до 10-он величины. Три первых тома 
давали положения и величины 489 827 звезд, почти на 175 000 

больше, чем каталог Аргеландера дает для всего северного полу¬ 

шария. Если остальная часть неба одинаково богата звевдами, то 
можно считать их общее число до 800 000. 

Королевская обсерватория на Мысе Доброй Надежды под уме¬ 

лым и энергичным управлением Давида Джила (ОШІ) выполнила 
работу такого же рода, замечательную тем, что она основана на 
фотографии. История этого труда полна интереса. В 1882 г. 
Джил воспользовался помощью фотография на Мысе Доброй На¬ 

дежды, чтобы получить большой камерой изображение блестящей 
кометы того года. При проявлении снимков было сделано замеча¬ 

тельное открытие, состоявшее в том, что па негативах оказались 
не только звезды,- видимые невооруженным глазом, но также те- 

лесЕОЕшческне звезды до 9-ой или 10-ой величины. Этот удивитель¬ 

ный результат подсказал Джилу, что тут заключается новый 
и простой способ каталогизирования звезд. Надо только фотогра¬ 

фировать небо и зачем измерять положение звезд на стеклянных 
негативах, а это можно сделать с большими удобствами и уверен¬ 

ностью, чем измерение положений настоящих звезд на небе, 

которые постоянно, хотя и незначительно, видимо перемещаются. 

Как только были сделаны надлежащие приго- Фотографиче- 

товдения, как толгло были спроектированы и при- ский обзор на 
ведѳяы в действие надлежащие инструменты, Джил Мысе Доброй 
начал работу по фотографврованию всего юж- Надежды, 

ныо неба от 18° южного склонения до южного полюса. Резуль¬ 

таты этой работы находятся в Саре РШодгарЫс Нигсктизіегпну 

3 Звезды* 
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(фотографический обзор на Мысе Доброй Надежды). В этих 
3 томах все будущие астрономы найдут незыблемый отчет о 
состоянии звездного неба к концу XIX столетия, Всо работы 
фотографирования продолжались с 1887 по 1891 г. Это была ещ* не 
самая трудная часть всего предприятия. Более тяжелая задача— 

измерение положения полумиллиона звезд на негативах, определе¬ 

нно величины каждой из них, была предпринята Каптейном (Кар- 

Ьсуп), профессором Гронингенекого университета в Голландии, и 
была доведена до успешного конца в 1899 г. 1). 

Эта работа дает ва#, прежде всего, величину н приближенное 
положение каждой сфотографированной звезды. Определить величину 
я «езды по ее фотографическому снимку—важная и трудная задача. 

Само по себе не составляет еще особой трудности оценить цо диа¬ 

метру изображения звезды, наблюдаемого в мискроскоп, какова была 
во время экспозиции ее фотографическая величина по сравнению 
с величинами других звезд на той же самой пластинке. Но можем 
ли мы полагаться на равенство подобных фотографических величия, 

получеиігых из различных пластинок? Отвечают ди они действитель¬ 

ной яркости звезд? По млению Джила и Калтойна отелю утвер¬ 

ждать нельзя. Прозрачность воздуха меняется от одной иочя до 
другой, и в какую-нибудь очень ясную ночь одна и та асе знез ы может 
дать более резкое изображение на пластинке, чем в другую ночь, 

когда воздух не прозрачен. Кроме того, о продолжение всей работы 
несколько менялись инструментальные условия. Но эгті причинам 
шкала величин определялась для каждой отдельной пластинки срав¬ 

нением фотографической интенсивности изображений . известного 
числа звезд с теми величинами этих звезд, которые были вы¬ 

ведены различными наблюдателями путем непосредственных наблю¬ 

дений глазом. Таким образом для каждой пластинки звездвые вели¬ 

чины были сведены к визуальной шкале. 
Отсюда ыо следует заключать, что самые величины были 

визуальные, а по фотографические, Но, конечно, верно, что голубая 

г) Работа Качтсйіи дает зачечательлкгй пример того одушевления, 
которое руководит лрирохдеішыли не ел слов атолл ми неба. Хотя работа 
официально числилась за бри ганским правительством, годы труда, иосвя- 
лщшшс ей, были, поскольку знает автор, л о грач сны без всякого другого 
вознаграждения, чем сознание совершения благородного вклада в науку, 
и оценка труда сотоварищами-а строя ома я и нашего и будущих поколений. 
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знезда должна давать гораздо более интенсивное фотографическое 
изображен се, чем красная звезда той же визуальной яркости. В 
общем можно сказать, что .труд заключает все звезды почти до 10-ой 
величины, а большинство пластинок несут изображение звезд даже 
до ІО1/? величины. Кое-где заметны звезды 11-оЙ величины. 

Особенность работы, которая придает ей наибольшую цену, 

состоит в тщательном и исчерпывающем сравнении результатов 
■с предшествовавшими каталогами звезд. Всякий раз отмочено, можно 
ли найти звезду в каком-нибудь другом каталоге, Наиболее инте¬ 
ресен список тех звезд, которые должны были оставить свое изобра¬ 
жение на фотографических негативах, но которые там незаметны. 
Каждый такой случай был обсужден всесторонне. Иногда звезда 
оказывалась переменной, иногда она была настолько красна, что ве 
оставляла следа на пластинке, иногда оказывались ошибки в ка¬ 
талоге. 

Громадная работа по составлению фотографической карты 
всего неба в последнее время вылилась в формы интернациональ¬ 

ного 'предприятия с центром в Париже. Оно еще обширнее по раз¬ 

мерам, чем те работы, которые мы только-что описали. Отличие от 
них состоит в том, что эта последняя работа ведет к регистриро¬ 

ванию всех звезд, даже самых слабых, которые только могут быть 
сфотографированы наличными инструментальными средствами. Эти 
инструменты построены по однородному типу. Отверстие каждого 
об’ектива равзо 34 сантиметрам, или 13,4 дюймам, при фокусном 
расстоянии в 343 сантиметра. Снимаются два ряда пластинок: один— 

заключающий все те звезды, которые только может сфотографи¬ 

ровать инструмент, а другой—только звезды до 11-ой величины. На 
основании второго типа пластинок составляется каталог звезд, и 
результаты послужили уже для выводов, которые частью включены 
в настоящую книгу, 

С работой составления каталогов тесно связана Число звезд, 

работа счисления звезд. В связи с теми вопросами, 

которые можно поставить относительно какой-пибудь звезды {еапр., 
существуют ли планеты, населенные мыслящими существами),-—вопрос 
о числе звезд в небо является одним из важнейших, представляющих 
вечный интерес. Помимо общего заключения, которое мы уже сделали, 
на этот вопрос нельзя дать далее приблизительного ответа. Та 
форма вопроса, на которую мы были бы в состоянии ответить, та- 
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кова: как иного звезд ктадой отдельвой величины? Как ивого 
звезд Ьой величины, 2-ой, 3-ей и т. д. до самой малой, которую 
мы можем отличать? 

Даже для этой формы вопроса мы не можем найти ответа ѵ 
который был бы точен и удовлетворителен. Одна величина неза¬ 

метными градациями переходит в другую, так что нет двух на¬ 

блюдателей, которые согласились бы одинаково установить границу 
между величинами. Трудность еще подчеркивается современной сис¬ 

темой — правда, вполне необходимой — рассматривать величину 
звезд, как количество, непрерывно меняюгцееся л подлежащее 
оценке со всей возможной точностью. Приноравливая новую си¬ 

стему к старой, можно допустить, что средняя звезда какой-нибудь 
величины данной в старой системе будет обозначена точно со¬ 

ответственным чнслом в новой системе» Например, средняя па 
яркости звезда 4-ой величины будет обозначена 4,0; средняя 
звезда 5-ой—числом 5,0, и т, д. При этом самые яркие звезды 
ив тех, которые раньше были отнесены к 4-ой величине, теперь,, 

когда мы оцениваем с точностью до сотых долей, будут обозна- 

чевы числом 3,50, а самые слабые—числом 4,50. То, что прежде 
считалось звездами 5-ой величины, распределится между чис¬ 

лами 4,50 и 5,50, н т. д. Но мы встречаем затруднение, когда 
доходен до 6-ой величины. По современной системе вели чипа 
6,0 представляет самые слабые звезды, видимые невооруженным 
глазом; но звезды, в прежнее время включаемые в этот класс, 
должны быть в среднем несколько ярче, так вак, конечно, неви¬ 

димые звезды не могли попасть в каталог. 

Самое полное перечисление светлых звезд по величинам 
сделано Пикерингом (Ріскегіп§, ьАппаІ$ о{ іКе НагѵагЛ ОЪѵег- 

ѵа(огуи, ѵоі 14). Звезды им классифицированы по полувеличивам, 

считая притом 

вел. 2,0 все от 1,75 до 2,25 

>, 2,5 ж 2,25 ДО 2,75, и т. д. 

Для север пых звезд Пикеринг пользовался ХарвардскоЙ фото¬ 

метрией, для южных—Гул вдовой Аргентинской уранометрией. Зона 
от экватора до 30° южного склонения общая для них: для этой зоѳы 
я воспользовался данными Гульда. Число звезд в каждом классе 
до всему небу в северу и югу от экватора следующее: 
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Величина. Северное полушарие Южпос полушарие Общее 
Ппкерннг. Гульд. число. 

1± 9 14 23 
2,0 17 15 32 

2,5 17 24 41 

3,0 37 41 78 
У,5 61 74 135 
4,0 114 12С 240 

4,5 228 234 462 

5,0 450 426 876 

5,5 787 681 1468 

6,0 789 1189 1978 

Сумма . . 2509 2824 • 5333 

Из этой таблицы видно, что число светлых звезд южного 
небесного полушария как-будто на 315 больше, чем для север- 

вого. Но эхо получилось целиком от явно преувеличенного числа 
звезд 6-ой величины. В зоне между 0° и 30° южного склонеанд 
Пикеринг дает на 214 звезд этого класса меньше, чем Гульд. 

Отсюда видно, что в действительности южное небо не богаче се¬ 

верного. 

Полное число светлых звезд определилось в 5333. Но в это 
число, невидимому, ее должны бытъ включены зпезш величины 
6,1 и 6,2, хота они и попали в вышеприведенную таблицу, После 
тщательного изучения и сравнения данных Пикеринга и Гульда, 

Скиапарелли (ЗсЫарагсШ) дал число звезд до величины 6Д а 
именно: 

от северн. полюса до 30° южв, скл. . . .3113 звезд 

„ 30° южн. скл, до южного полюса . • . 1190 „ 

Полное число светлых звезд. 4303 звезд. 

Для большинства задач классификация по целым величинам 
более поучительна, чем по подувеличинам. Начиная с 3-ой 
величины, мы можем принять, что 40% звезд каждой полувели¬ 

чины принадлежит к предыдущей величиее, а 60%—к ближайшей 

следующей. Тогда мы найдем: 
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Вел. о и : 1 заключают 21 звезду . . . .сумма 21 

в 2 я 52 я я 73 

п 3 я 157 » я •230 

» 4 п 506 я в 730 

п 5 1» 1.740 я 2476 

я 6 5171 я я 7047 

Здесь надо заметить, что под величиной 6 включены лишние- 

звезды, именно до величины 6,4. Последний столбец дает полное 
число звезд в небе вплоть до каждой величины. 

Легко заметить, что число звезд каждой величины от Я до 4 

раз больше, чем число звезд ближайшей предыдущей. Как далеко 
продолжается этот закон? ІУигсІьтизІсгыпд Аргеландера, который 
предположительно заключает все звезды до величвны 9,5, дает* 

315 039 звозд для северного полушария, откуда можно вывести, что 
все небо имеет 630 000 звезд до 9-ой величины, Сравнивая это 
число с 7647, числом звезд до величины 6>5, мы находим отно¬ 

шение, равное 40; отсюда отношение числа звезд двух последова¬ 

тельных величин будет около 3,5. Но теперь замечено, что списки 
Аргеландера заключают в ссбодля значительных областей неба все 
звезды даже до 10 величины. 

С другой - стороны, Кордобское Оигсктизіегипд, составленное 
Томе (ТЬотс), дает 340 380 звезд между параллелями —22° и —42°- 

Это составляет 0,14725 всего небесного свода, так что но шкал* ве¬ 

личин Томе во всем небе около 2 311 000 звезд до 10-ой величины. 

Это число более, чем в три раза превышает данное Аргеландером 
число звезд до 9-ой величины. Таким образом нет никакого ука¬ 

зания на уменьшение коэффициента, выражающего отношение числа 
звезд двух последовательных величин вплоть до 10 ой велнчшш. 



ГЛАВА ПЯТАЛ. 

Спектры звезд. 

На одна иевзрачн&м звезда ве собирает 
своего свеіа в сю л, калий знак, дальний 
иашс.му человеческому взору, ио, есан мы 
будем внимательно на аее смотреть, мы 
увпднм, как ьшого пебссвого аианші ко¬ 
жей почерпнуть в ной, как в некоей свя¬ 

щенной іаіпге. 

Хйбиштон. 

Принципы, на которых основан спектральный Принципы 

анализ, могут быть вполне просто рассказаны, и спектрального 
я сейчас этим займусь, чтобы помочь тем чита- анализа, 

телам, которые, быгь-может, нѳ совсем знакомы с ними. Каждый 
знает, что лучи солнца, когда они проходят через треугольную 
призму из стекла или другого прозрачного вещества, преломляются 
не одинаково и вследствие этого разлагаются в а отдельные цветные 
лучи. Эти цвета не отделены друг от друга, но постепенно пере¬ 

ходят от темпо-красного через ярко-красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий до фиолетового. 

Этот результат обусловлен тем, что свет солнца составлен из 
неопределенной смеси лучей всевозможных волн различной длины, 

или, выражаясь более просто, из смеси бесконечного числа цветных 
оттенков, так как каждая длина волны соответствует определенному 
оттенку. Такое рассеяние составных элементарных цветов в полосу 
называется солнечным спектром. Спектром раскаленного пред¬ 

мета называется такой де спектр, образовалиый светом, который 
испускает этот предмет после того, как лучи света пройдут пре¬ 

ломляющую призму или иным путем будут разделены на элемен¬ 

тарные цвета. Интерес и ценность изучения спектров возникают 
из того факта, что различные тела дают спектры различного рода, 

в зависимости от их химического состава, от ах температуры. По- 
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этому-то возможно, изучая спектр какого-либо те.та, сделать различ¬ 

ные выводы относительно ого состава. 
Чтобы ѳто изучение могло привести к определенному резуль¬ 

тату, мы должны вспомнить, что каждый цветовой оттенок имеет 
совершенно определенное положение в спектре. Это значит, что 
кажшй сорт лучей света, имеющих определенную длину волны и 
потому определенный оттенок, будет преломляться иод одним и тем 
же определенным углом и потому будет помещаться в определенной 
части спектра. Это положение в спектре для всех возмояных лучей 
выражается числами, указывающими длину волоы луча. 

Если мы образуем спектр лучами, испускаемыми каким-нибудь 
обыкновенным твердым раскаленным телом, мы заметим, чго вся 
гамм* цветов идет йепрерьшо от одного конца спектра до другого. 

Иными словами, для каждой части спектра найдется луч. Такой 
спектр называется сплошным. Но если мы получим спектр лучей 
солнца, ми увидим, чго он несет большое число поперечных более 
или менее темных линий. Это показывает, что в спектре солнца 
недостает вполно или часті ю лучей света различных определенны* 

длин 'волн. Этот факт был замечен более чем сто лет назад, во 
истинное значение его понято сравнительно недавно. 

Спентраль- ІУли вместо света солнца мы п «лучим спектр света 
ный от раскаленного газа, наир., водорода, который светится 

анализ, под действием эдектрической искры, мы найдем, что 
весь спектр состоит из ограни немного числа отдельных ярких ли¬ 

ний различных цветов. Эго доказывает, что такой газ но испускает 
лучей всевозможных длин волн, как раскаленное твердое тело, но, 

главным образов, испускает лучи определенной длины волны. 
Найдено также, что если мы пропустим свес раскаленного тела 

через достаточно большую массу газа, более холодного, чем это 
тело, спектр, вместо того, чтобы быть вполне сплошным, оказывается 
прорезанным темными линиями, подобно спектру солнца. Газ 
п глощает спет с различными длинами волн. Сравнение этих томных 
линий с яркими линиями, которые дает тот же самый газ, будучи 
накален, привело Кирхгофа (КігсЬЬой1) к открытию следующего 
основного принципа: 

Каждый газ в холодном состоянии иоглощает 
те самые лучи света, которые испускает в рас- 

.каленном состоянии. 
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Непосредственное следствие из этого закона состоит в той» что 
темные линии, видимые в спектре солнца, обусловлены прохожде¬ 

нием света через газы ила находящиеся около солнца, влв образующие 
атмосферу земли. Дальнейшее следствие сводится к тому, чго мы 
можем определить, какие именно эти імзы, сравнивал положение 
темных линий с положением тех ярках, что дают различные газы 
в раскаленном состоянии, Отсюді-то и возник спектральный анализ, 
тот метод, который был приложен с таким успехом к изучению 
небесных светил. 

Поскольку мы рассматриваем общее состояв ие тел, главные 
правила спектрального анализа можно формулировать так: 

1) Когда спектр состоит из отдельных ярких линей, тот свет, 
который его образует, должев происходить от прозрачной массы 
раскаленного газа. 

2) Когда спектр оказывается сплошным, сеет происходит или 
от раскаленного твердого тела, или от тела, состоящего из отдель¬ 

ных твердых частиц, которые могут быть как угодно малы, или же 
от массы раскаленного газа, но настолько большой и плотной, что 
она непрозрачна насквозь. 

3) . Когда спектр еллошвой, но прорезан тонкими темными 
линиями, то тело, испускающее свет, окружено атмосферой риза 
более холодного, чем оно само. Химический состав этих газов может 
быть определен по положению линий. 

' 4) Если, как это часто бывает, спектр составлен из непра¬ 
вильной последовательности ярких и темных полос, то тело, испу¬ 

скающее свет, вероятно, газовая масса под большим давлением. 

Из того, что сказано, видно, что масса газа настолько боль¬ 

шая, что она перестает быть прозрачной, нѳ различается по спектру 
от твердого тела. Поэтому нс вполне верно было бы говорить, как 
это иногда бывает, что раскаленный газ всегда дает спектр отдель¬ 

ных ярких линий. Он дает такой спектр тогда, когда насквозь 

прозрачен1). 

і) Так как этот принцип не всегда верно понимается, мы находим нуж¬ 

ным отметить, что он непосредственно следует из закона КирхТофа о соответ¬ 
ствии между испускающей и поглощающей способностями всех тел для 
дтчей каждой отдельной длины волны. Когда тело, доже газообразное» 
настолько вѳдлко и илотно, что яікодин цвет нс может полностью пройти 
через него, тогда именно вследствие поглощения света всех цветов до джао 
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Газовая масса, достаточно большая, чтобы быть непрозрачной, 

если обладает притом одинаковой температурой внутри и вне, 
дает сплошной спектр без всяких темных линий. Ио закон распре¬ 

деления температуры в такой массе требует, чтобы опа была холод¬ 

нее на поверхности, чем внутри. Эта более холодная оболочка 
будет поглощать лучи, выходящие из внутренних частей, как 
еслибы они исходили из твердого тела. Отсюда мы заключаем, что 
если большинство звезд даст спектр, подобный спектру солнца, 

а именно сплошной, прорезанный темными линиями, то это еще 
не решает вопроса, представляет ли собой звезда твердое, жидкое 
влв газообразное тело. В действительности, наиболее вероятные 
теории строения солнца вед^т к заключению, что его внутренние 
массы газообразны. Только фотосфера может быть в меньшей или 
большей степени твердой или жидкой. Темные линии, которые мы 
видим в солнечном спектре, вызваны поглощением сравнительно* 

тонкого и холодного слоя таза, лежащего выше фотосферы. Ана¬ 

логии и общее сходство спектров заставляет нас думать, что строе¬ 

ние многих заезд похоже на строение солнца. 

Описание Лидимый спектр, как его обыкповенпо обозначают, 

спентра. заканчиваете а с одной стороны красным цветом, а 
с другой—фиолетовым. Но оба конца далеко не резка, В особен¬ 

ности это верно для фиолетового конца, где, но устранении по¬ 

стороннего света, можно проследить слабое продолжение спектр*, 

переходящего постепенно в так наз. его ультра-фиолетовую часть. 

Кроме того замечено, что тепловой эффект по заканчивается 
на красном конце видимого спектра, и чувствительный термометр, 

помещенный в темную область по ту сторону красного конца, 

показывает повышение температуры, Наконец, еле заметные или 
вовсе невидимые ультра-фиолетовые лучи производят фотографи¬ 
ческий эффект. 

Эти три различные эффекта прежде приписывались трем раз¬ 

личным родам лучей: лучам тепла, лучам света и таким лучам, 

которые действуют на фотографическую пластинку и были названы 
химическими или актиническими. Ио теперь известію, что свет^ 

происходить тут же испускание света, тех же цветов. Свет всех частей 
спектра испускается всей массой. 
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теплота в химизм обусловлены одним и тем же фактором, который 
мы теперь называем „лучистой энергией". 

Лучистая эпергия раскаленного тола, подобно солнцу, может 
обладать какой угодно длиной волны,—по крайней мере, мы не мо¬ 

жем назначить для длины волны никакого предела. Эти длины 
выражаются в миллионных долях миллиметра или—как теперь 
обычно принято—в десятнмвллаошшх долях, называемых иногда 
десятиметровыми долями, так как метр приходится долить на 
десять в десятой степени. Чтобы дать идею о длине волны, заме¬ 

тим, что около самой яркой части спектра эта длина составляет 5000 

десятимиллнобнш миллиметра, а последний ранен одной двадцать- 

пятой нашего дюйма, поэтому длина волны около дюйма. 

Когда мы переходим к фиолетовому концу спектра, часто назы¬ 

ваемому верхним концом, длина волны уменьшается. Когда пере¬ 

ходим к нижнему или красному, она увеличивается. Когда прибли¬ 

жаемся к длине волны 7500, восириятие глазом света постепенно 
исчезает, принимая глубоко красный оттенок. Ниже этой точки 
окажется лишь тепловой эффект, если не считать, что некоторые 
химические вещества могут еще тут обнаруживать фотографиче¬ 

ские явления. 

Наиболее преломляемая часть спектра теперь изучается почти 
исключительно фотографией. Астрофизик может сфотографировать 
по своему желанию не только видимый спекір, но и наивышие 
удьтра-фиолетоше части спектра небесных тел, остающиеся невиди¬ 

мыми для глаза. Фотография дает еще то преимущество, что остает¬ 

ся запись, которую можно изучать и измерять когда угодно. 

В ультра-фиолетовой области всего дольше произведены изыска¬ 

ния Шуманом (8сЪишапгх); он дошел до длины волны 1620,. 

Лаивысшая область весьма богата линиями поглощения; для более 600 

из них он измерил положения; сни разделены на 15 групп. По 
мере приближения к этому пределу, лучи теряют свое свойство 
проходить через атмосферу, воздух становится непрозрачным для 
этих лучей. Слой воздуха в один миллиметр толщины поглощает 
всю лучистую энергию с длиной волны короче 1700. 

Наиболее темные линии спектров были получены Волластоном 
(Ѵоііавіоп) в 1802 г. Позже Фраунгофер (ГгаипЬойг) обозначил са¬ 

мые резкие линии большими буквами А, Б, С, -О, Е и 1\ к которым 
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было прибавлено несколько маленьких букв; по мере изучения 
спектра, в фиолетовой части пришлось прибавить дополнительные 
Зтввы. В новейшее время признано более удобным заменить неко¬ 

торые из этих букв символами, выражающими то вещество, которое 
обусловливает линию. Так, например, линия, названная Фраунго¬ 

фером 6\ принадлежащая водороду, теперь часто называется Н<х> 
Другие линии, привадлежащие тому же веществу, обозначаются 
Щ. І1{ и т. д. 

Не раз были выпущены в снег обширные карты солнечного 
спектра, взних карты Роуланда (До\ѵ1ап<1) превосх од я т все остальные 
полнотой деталей, Число спектральных линий, которые можно ви¬ 

деть на этих картах, достигает многих тысяч, так что, конечно, 

громадное большинство из них может быть обозначено только дли¬ 

ной волны. Так, напр., линия С иля Ня может быть обозначена 
числоч 6561,7. Карты или таблицы спектров различных химиче¬ 

ских элементов можно найти в специальных курсах. 

Некоторые вещества, особенно же наиболее легкие и наиболее 
постоянные газы, дают сравнительно мало линий в их спектрах, 

другие же вещества имеют спектры с весьма многочисленными 
линиями. Среди металлов наиболее богатый спектр имеет железо. 

Тален (ТЬаІеп) насчитал не менее 1200 линий в спектре железа 
между длинами волны 4000 и 7600. 

Теперь найдено, что спектры большинства веществ меняются 
с физическим состоянием вещества,—меняются настолько, ч го опре¬ 

деление рода вещества может стать сомнительным и трудным. 

Общее правило состоит в том, что при сжимании газа темные 
линии становятся гуще и шире, иногда пере холя в полосы с более 
или менее размытыми краями. Обыкновенно линии уширяются 
только с одной стороны, что дает при давлении кажущееся пере¬ 

мещение ее. Аргон имеет до трзх различных спектров. Для всех 
этих изменений до настоящего времени не найдено какого-либо 
общего закона. Меняется не только толщина линяй: бывает часто, 
что линия, видимая при одних условиях, прочэдаег при иных, между 
тем, как другая линия рядом с ней выигрывает в силе. Эти кажу¬ 

щиеся аномалии могут повести к тому, что многие заключения 
спектрального анализа о небесных телах еще не достоверны. 

Можно, впрочем, надеяться, что когда мы, наконец, поймем эти 
самые аномалии, то они дадут нам еще более точные знания срав- 
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нвтельяо с теми, что мы теноръ имеем относительно строе и ил 
светил. 
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План спектра. 
Полная карта спектра слишком богата подробностями, чтоби быть* 

хіолезной для обозрения ее читателем пе-спещшистом. Поэтому 
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мы здесь даем только общий план видимого спектра, который указы¬ 

вает длины волн, распределение цветов, несколько самых резких 
линий и те химические элементы, которые вызвали эти линии. По- 

эюму не надо предполагать, что солнечный спектр е его линиями 
так прост, как это кажется из нашего чертежа. То, что на чертеже 
изображено лшшями, на самом деле состоит из группы линий раз¬ 

личной степени интенсивности. Они кажутся или простыми, плохо 
определенными линиями, или же группами линий; различие зависит 
от разрешающей силы спектроскопа. С каждым увеличением силы 
инструмента появляются новые линии* Из фотографий спектров не¬ 

бесных тел, будь то звезды или солнце, видно, что они не соста¬ 

вляют однородных полос света, перерезанных отдельными линиями, 

но различные части их обладают различной яркостью и градациями 
переходят одна в другую. Это зависит отчасти от бесчисленных 
мелких линий, трудно различаемых отдельно, а частью от неправиль¬ 

ною изменения поглощения ейета в различных частях спектра. 

Особенно пеправильно поглощение лучей света парами воды в 
атмосфере. Наиболее резкие линии и грушіы линий в красном 
цвете, именно, между линиями іиВ, а также неправильные тене¬ 

вые полосы в других частях спектра должны быть отнесены на 
счет поглощения этими парами. 

Оказывается, что темные линии Волластона (ЛѴоІІавІоп) не 
могут, вообще говоря, считаться отдельоыми * линиями, принад¬ 

лежащими каждая отдельному элементу. Большинство из них 
составлено из обособленных линий различных элементов, которые 
случайно размещены в спектре совершенно рядом. 

В связи с линиями и с длинами их волн мы говорим о цветах 
спектра. Все эш оттенки переходят один в другой настолько по¬ 

степенно, что нельзя назначить никаких демаркационных линий. 

В самом деле, смена цв ѵгов постоянна и непрерывна с одного конца 
спектра до другого. То іько центральные об гасти красного, зеленого, 
синего и фиолетового цветов кажутся для глаза на значительных 
участках спектра неизменными. 

Различные наблюдатели, различные глаза могут назначить раз¬ 

личные границы цветов. Но этой причине мы и не пробуем иро- 

В2СТИ какие-нибудь пределы между цветами, а только указываем 
центральные частя тех цветов, которые кажутся наиболее опреде¬ 
ленными. 
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Вполне возможно, что различные глаза воспринимают различно 

цвета спектра. Для автора желтый цвет спектра никоим образом 

не может быть ерівниваеи по глубине и интенсивности с желтым 

цветом таких растений, как ранункул. Вся часть спектра от красной 

полосы до зеленой не дает впечатления совершенно чистого яркого 
желто то цвета. 

Когда спектры тысяч звезд подверглись изучению, Классы- 

обнаружилось такое разнообразие, что понадобилась фикация 
особая классификация. Первая система была предложена *везДны* 

Секки (ЗессЫ) в 1863 г. Она была основана на подме- слектРов* 

ченяом соотношении между цветом звезды и общим характером 

ое спектра. 

Располагая звезды последовательно от синего оттенка через 

белый до красного, мы находим, что число и характер спектральных 

лиаий соответственно меняется. Синеватые звезды, как Сириус, 

Вега и Альфа Орла, имеют резкую линию Г и такие же две линии 

в фиолетовой части, но в остальном дают лишь самые тонкие линии. 

С‘другой стороны, красные звезды, как Ань фа Ориона или А.іьфа 

Скорпиона, дают спектры с несколькими широкими полосами. Секки 

установил три следующих типа. 

Первый тип—звезды белые или слегка синеватые, как Сириус, 

Ре га, Алтсир, Риг,* ль и т. д. Типичный спектр этих звезд дает 

все семь спектральных цветов, прерываемых 4 резкйми темнима 

линиями, одііа в красном цвете, одна в сяневато-зеленом и две 

в фиолетовом. Бес четыре липии принадлежат водороду. Отличи¬ 

тельной особенностью лиияй является их ширина; это показывает, что 

поглощающий слой или имеет значительную толщину, или нахо¬ 

дится под сильным давлением. Кроме этих широких линий, спектры 

ярких звезд этого типа дают тонкие линия металлов. Севки считал, 

что этот класс звезд наиболео многочислен, что к нему относится 

половина всех звезд. 

Второй тип— желтоватые звезды, как, например, Капелла, Под¬ 

лупе, Арктур, Проц ион и т. д. Наиболее заметная особенность 

спектров этих звезд заключается в их сходстве со спектром солнца. 

Подобно этому последнему, они перечерчены рядами тонких темных 

линий. Невидимому, чем больше звезда приближается к красному 

оттенку, тем шире становятся эти линии, и тем легче их отличать. 
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На рисунке видно полное согласие между спектрами Капеллы, ти¬ 

пичном звезды а того класса, и солнца. 

Спектры третьего типа принадлежат, по большей части, красным 
звездам и состоят из двойной системы размытых полос и темных 
линий. Цоёделниё, в сущности, те же самые, что и для второго 
типа, а широкие размытые полосы лишь, так сказать, добавлены 
к ним. Альфа Геркулеса может считаться примером этого класса. 

Надо заметить, что в последовательных типах яркость наиболее 
преломляемого конца спектра постепенно уменьшается сравнительно 
с яркостью ■ красного конца. Это и вызывает градации оттенков 
звезд. 

К этим трем типам Секки прибавил позднее 4-ый, куда вошли 
сравнительно немногие звезды глубокого красного оттенка. Спектры 
этого, класса состоят, главным образом, из трех ярких полос, разде¬ 

ленных тем выми промежутками. Наиболее яркая в зеленом цвете, 

весьма слабая в голубом, третья, в желтом и красном, разделена 
на вескелько частей. 

Затем к этим типам астрономами парижской обсерватории 
Вольфом ОѴоІІ) в Райэ (Кауеі) был добавлен 5-ый. Спектр этого типа 
представляет странную смесь ярких линий я темііых полос, как 
будто бы здесь сочетались 3 различных спектра—один сплош¬ 

ной, 'один спектр поглощения и один спектр испускания рас¬ 

каленного газа. Этого типа всего открыто менее 100 звезд. Весьма 
замечательная особенность, на которой мы остановимся подробнее 
дальше, «стоит в, том, что все эти звезды находятся весьма 
близко от центральной линки млечного пути. 

• Фогель (Ѵо^оі) предложил изменение классификации Секки, 

подразделяя каждый из его 3 типов на 2 или па 3 других к 
включая звезды Вольф-Рай* во второй тип. Его подразделения таковы: 

Тип I—-отличается интенсивностью света в более преломляемой 
части спектра, в синем и, фиолетовом цвете; этот тип может быть 
разделен на 3 подотдела, обозначенных буквами а, бис. 

В спектре I а линии металлов весьма тонки, между тем и как 
линии водорода отличаются своей шириной и густотой. 

В спектре I Ь линии водорода отсутствуют. 
В спектре I с линии как водорода, так и гелия становятся 

яркими. Звезды с этим спектром теперь известны под названием 
гелиевых звезд. 



Звездные спектры 
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По Фогелю спектры П типа отличаются линиями металлов, 
а также тем, что более преломляемый конец спектра гораздо сла¬ 

бее, чем для типа I. Он разделяет эти спектры на два под¬ 
отдела: 

Во II а линии металлов весьма многочисленны, особенно в жел¬ 

том и пеленой цветах. Линии водорода довольно сальны, но не 
так, как в классе I а. 

Во И Ъ видны темные линии, яркие линии и слабые полосы. 

В этот отдел Фогель включает звезды типа Вольф-Райи, чаще 
обозначаемые как тип 5-ый. 

Отличительной чертой треть его тина, кроме темных линий, 
служат многочисленные темные полосы во всех частях спектра, 
а наиболее преломляемая часть спектра почти невидима. Суще¬ 

ствуют два подотдела этого типа: 

В III а широкие полосы резко ограничены и темны по на» 

правлению к фиолетовому концу, а размазаны и плохо определены 
по направлению к красному концу. В III К наоборот, полосы по 
красному концу спектра резки и хорошо определены, а по напра¬ 

влению к фиолетовому слабы и плохо определены. Характер этих 
полос совершенно обратный полосам подотдела а. 

Эта классификация Фогеля до последнего времени была при¬ 

нята в Германии. Но оказалось, что многие спектры звезд заняли 
положения, так сказать, промежуточные между этими классами. 
Кроме того, внутри каждого класса индивидуальная разница оказа¬ 

лась настолько значительною, что трудно установить число отдельных 
классов. Предложены были различные другие обозначения. Звезды 
типа II иногда называются солнечными звездами; звезды, в спектре 
которых видны линии гелия, известны иод названием гелиевых 

звезд, и т. д. 
Классификация, гораздо более подробная, чем те, которые 

приведены выше, была выработана г-жей Антонией Мори (Мі** 

Аніопіо С. Маиту) в харвардской обсерватории и принята затем 
в работах этой обсерватории (Вгарег Метогіаі). Эта классифи¬ 

кация слишком обширна, ч+обы приводить здесь даже ее главные 
основания. В общем, она предусматривает правильное непрерывное 
изменение характера спектров. Одной из главных особенностей 
служит добавление обширного класса так наз. Орноиовых ввеад, так 
как звезды с особым спектром изобилуют в созвездии Ориона, хотя 

4 Вмздо. 
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и не ограничены им. Эти спектры характеризуются особенными 
„Орионовыми* линиями, куда входят линии водорода и около 
сотни других. Весьма малое число этих последних наблюдается 
ъ спектре солнца, и многие из них не могут быть приписаны 
никакому известному химическому элементу- Еще особенность этого 
типа состоит в том, что Орионовы линии, резкие и многочисленные, 

пропадают в спектрах звезд последующих классов. Наоборот, линии 
водорода имеют умеренную силу и выигрывают в резкости для 
звезд, близких к первому спектральному типу. Из двух главных 
линий кальция—линия К часто, а линия Н обычно отсутствуют. 

В классификации Мори Ориоиов тип разделен на 5 групп; 

I тип также на 5; II и III—на четыре каждый. Кроме того, выде¬ 

лены особые промежуточные группы. Что касается IV и У типов, 

то они включены в отдельные группы, так что полное число всех 
групп достигает двадцати-двух. Каждая группа подразделена еще 
ло классам. 

Много звездных спектров все-таки не могут быть включены 
ни в один из этих классов. До последнего времени они обыкно¬ 

венно обозначались как звезды особенных спектров. 

Так как настоящая глава посвящена лишь общему обзору, мы 
не вдаемся в подробное описание тех или других спектров. Эти 

•спектры, в особенности специальные спектры туманностей, новых 
звезд, переменных звезд и т. д., будут разобраны, насколько нужно, 

в соответственных главах. 

Результаты 
спектраль¬ 
ного ана¬ 
лиза. 

Наиболее интересное заключение, получаемое из 
наблюдений спектроскопом, сводится к тому, что звезды 
состоят в общем из химических элементов таких же, 
какие входят в состав нашего солнца. А так как по¬ 

следнее заключает в себе почти все элементы, ваходимые у нас 
на земле, л других элементов там почти нет, то мы можем гово¬ 

рить, что земля и звезды построены нз одинакового материала. 

Однако, еще не легко определить, сколько химических элементов, 

неизвестных на земле, могут встретиться в небесных светилах. 

Едва ли можно утверждав, в общем виде, что раз спектраль¬ 

ная линия какого-нибудь земного вещества видна и в спектре 
звезды, то она вызвана именно этим веществом. Вполне возможно, 

то неизвестное нам вещество дает линию почти на том же самом 
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месте в спектре, как и вещество, уже изученное нами. Только 
в одном случае совпадение линий может считаться решающим 

вопрос,—когда элемент имеет весьма много спектральных линий, 

и вогда все эти линии можно отождествить с линиями, заметными 
в спектре звезды. 



ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Собственные движения звезд. 

Я также постоянен, как Северная 
Звезда, чьи верность и спокойствие 
не имеют равных на в е боек доне. 

Шекспир. 

Мы можем считать, что все звезды находятся в движении. 

Правда, что пока еще для сравнительно малого числа их 
в действительности подмечено это движение; но так как оно было 
обнаружено почти во всех тех случаях, где это позволяли на- 

блюдения, то мы можем считать, что им обладают все звезды» 

Мало того, если бы звезда оказалась в какой-либо момент в покое,, 

притяжение остальных привело бы ее в движение» 

Астрономы выражают видимое движение звезд в угловой мере, 

считая, в а сколько секунд дуги звезда передвинулась по небесной 
сфере в год или в столетие» Без помощи зрительной трубы самый 
острый глаз не в состоянии разделить звезды, которые находятся 
ближе друг к другу па небесной сфере, чем 2\ или 120" дуги. 

Две звезды Эпсилон Лиры отстоят друг от друга на три минуты; 

но для нормального глаза она сливаются в одну звезду» Чтобы оце¬ 

нить малость угла в Г' дуги, мы должны вспомнить, что рассто¬ 

яние между этими двумя звездами должно быть разделево на 200» 

И это ничтожное угловое расстояние не только может быть легко 
различаемо, но и точно измерено при помощи зрительной трубы 
средней силы* 

Результаты, полученные относительно движения звезд*. 

Видимое и иллюстрируют замечательно хорошо как громадность 
истинное расстояния от звезд до нас, так и силу современных 

оптических средств. Если бы Гиппарх или Птолемей 
встали от своего двадцатнвекового сна, если бы древние жрецы 
Вавилона вновь ожили и опять наблюдала небеса, они не 
заметили бы никакой разницы во взаимном расположении звезд на. 
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небе. Общее очертание всех созвездий осталось еще то же самое, 

которое они привыкли видеть. При доступной им точности наблю¬ 

дений они могли бы заметить небольшую перемену в положении 
Арктура; остальные звезды для них остались бы на своих местах. 

Ио как ни медленно угловое движение звезд, наши зрительные 
трубы в состоянии определить его или, по крайней мере, обнару¬ 

жить по истечении немногих лет, а для Арктура даже в течение 
нескольких педель. Так как точные определения положения звезд 

-сделаны только за последние полутораста лет, то лишь те движения 
звезд могут быть с уверенностью установлены, которые выясни¬ 

лись' из телескопических наблюдений звезд за этсу период вре¬ 

мени. Лишь около 3000 звезд были наблюдаемы точно за этот 
период времени. Для громадного большинства звезд период наблю¬ 

дения их настолько еще мал, а движения настолько медленны, 

что нельзя сделать никаких надежных выводов из этого движения. 

Кажущаяся медленность движения составляет полный контраст 
с действительными размерами движения. Оіш не укладываются в 
рамках земных явлений. Арктур летят со временя Иова со скоро¬ 

стью, превосходящей двести миль в секунду, или даже триста 
миль в секунду. Впрочем, движение звезд в среднем гораздо мед¬ 

леннее—от ничтожной величины до нескольких десятков миль в 
секунду. 

Громадное большинство звезд перемещается на небесной сфере 
лишь на несколько секунд в столетие, но существуют звезды, облада¬ 

ющие большим видимым движением. Как общее правило можно 
сказать, что яркие звезды имеют1 наибольшее собственное движение. 

Этого, конечно, надо ожидать а ргіогі потому, что такие звезды 
в среднем более близки к нам, и поэтому их движения выражаются 
в угловой мере большим числом. Но это правило верно лить только 
в среднем выводе. На самом деле звезды с наибольшим собственный 
движением попадаются среди слабых по яркости. Число звезд мень¬ 

ших величин настолько велико, сравнительно с числом звезд ярких, 

что, несмотря на малый процент среди них звезд с большим 
собственным движением, абсолютное число таких звезд может пре¬ 

взойти число ярких звезд, имеющих большое собственное движение. 

Звезда с одним и$ наибольших известных собственных движений 
была обнаружена Каптейном в 1897 г., когда он разбирал в Гронин¬ 

гене наблюдения Джила и Айнеса (Ілпеа), произведенные в Канской 
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обсерватории. Соаоставляя фотографии звездного неба, подученные 
там, Каптейн отметил звезду 8-ой величины, которой, поводимому, 

нельзя было найти ни в одном каталоге. Затем скоро обнаружилось, 

что звезда была мвого раз наблюдаема и фотографируема, но каждый 
раз в новом положении. Исследования наблюденных положений звезды 
в различные эпохи иоказади, что звезда имеет наиболее быстрое 
собственное движение, изо всех до сих нор известных. А между тем, 

как ни велико это движение, потребовалось бы почти 150 000 лет 
для этой звезды, чтобы завершить полный оборот но вебу, если бы 
она двигалась кругом солнца равномерно с ее современной скоростью. 

В сдедущей таблице приведены заезды, годовое собственное движе¬ 

ние которых превосходит 4". Мы даем положения и величины звезд. 

Положение. І л л 
( Ссбт.' 

Звезды. --Величина. | 
Прямое вое- Сыоневне_ І'двивевие. 
хождение, 

Кордобсв. зояи 5Ь 213. 

Грумбридж (830 . * . 

Лакайлль 9352 » . . 

Корэо&а 32,416 , . 

61 Лебеда 

Лала ад 21,185 

г. Индейца . .' 

Лаланд 21,2о$ . 

0* Эркгдаяа . . 

7 т 

И 47 

22 59 

О О 

21 2 

10 58 

21 56 

и о 

—45°0 

+88.4 

-30.4 

-37.8 

+88.2 

+14.8 

—57,2 

+44.0 

Тот факт, что звезды движутся, подсказывает вполне* 
Движение естественную аналогию с солнечной системой. В по- 
звездных * * 
систем сіедаеи известное пиело планет вращается вокруг 

солнца, как своего центра, каждая планета по своей 
орбите, при чем различные планеты имеют разные скорости. Около 
некоторых планет обращаются одни или несколько спутников. Если бы 
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мыслящее человечество было так эфемерно, что могло бы наблюдать 
планеты н спутники только в течение нескольких минут, эти све¬ 

тила показались бы имеющими такие же собственные движения,, 

как теперь звезды, Является вопрос—не составляют ли звезды 
такую же систему? Не движется ли каждая звезда по определен¬ 

ной орбите, обращаясь вокруг далекого центра в периоды, которые 
могут измеряться сотнями тысяч или сотнями миллионов лет? 

Не существуют ли системы звезд, в которых каждая звезда вра¬ 

щается вокруг собственного отдельного центра и все эти системы— 

вокруг одного общего? 

Эти мысли разрабатывались многими астрономами. Грандиозные 
построения Ламберта (ЬатпЬегі) систем различных порядков мы 
опишем ниже* Медіер (М&біег) думал, что ему удалось доказать 
обращение всех звезд вокруг Альционы, наиболее блестящей из 
Плеяд, как центра. Однако, по мере того, как собственные движе¬ 

ния звеід были внимательно изучаемы, в величины и направления 
этих движений определялись более точно, стало вполне ясным, что 
все эти выводы после распространения и применения их в большом 
масштабе в общем не оправдываются в видимой вселенной. Однако, 

много отдельных случаев, много систем ввезд дают возможность 
убедиться в существовании общего собственного движения. Мы 
приведем несколько наиболее интересных примеров. 

Было найдено, что Плеяды движутся все вместе настолько 
одинаково, что до последнего времепн собственные движения отдель¬ 

ных звезд в йтой группе почти не различаются. Это верно ее только 
для тех шести звезд, которые мы ясно видим невооруженным 
глазом, но также а для гораздо большего числа слабейших, види¬ 

мых только в телескоп. Интересно, однако, что несколько звезд, на 
первый взгляд принадлежащих в групае, не разделяют ато движе¬ 

ние, что и доказывает, что они доданы быть выделены н не вхо¬ 

дят в состав всей системы. Во всяком случае, к в самой группе 
звезды должны иметь какое-либо относительное .движение, так как 
иначе они, вследствие взаимного тяготения, обрушились бы одна на 
другую. Величина и сущность этого движения могут быть выяснены 
лишь после столетий наблюдений. 

Другой пример такого же рода представляют собой пять из 
семи звезд Ковша (Большой Медведицы). Эти звезды обозначены гре¬ 

ческими буквами & о, е и 
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Все пять имеют собственное движение по прямому восхожде¬ 

нию около 8" в столетие. Между тем, по склопению один из этих 
звезд имеют отрицательное движение, другие—положительное; иными 
словами— одни звезды приближаются і; полюсу, другие удаляются, 

от него. Но если мы проложим их движение на карту, то увидим, 

что действительное направление почти то же самое для всех пяти 
звезд, а причина, почему движутся одни немного к северу, а дру¬ 

гие немного к югу, заключается в расходимости кругов прямого 
восхождения. Необходимо тут же отметить, что общность движения 
подверждастся и спектральными наблюдениями: скорости по лучу 
зрения, как это будет пояснено ниже, почти одинаковы. 

Эти звезды — все второй величины, кроме Дельты, которая 
3-ей величины. Странно, что к этой группе пяти звезд ие принад¬ 

лежат никакие более слабые звезды того же созвездия. 
Изучая эти движения, Хефлср (НбШег) вывел заключение, что 

все пять звезд лежат почти в одной и той же плоскости, и что движе¬ 

ния их равны по величине и по направлению. Отсюда он дальше 
вывел их взаимпые расстояпия, а также расстояния до нас. Полу¬ 

ченный нм результат не может, однако, считаться окончательным. 

В созвездии Кассиопеи три звезды —Бэта, Эта и Ыю — имеют 
большие собственные движения настолько близкие по направлению, 

что трудно не остановиться на мысли о существовании какой-либо 
связи между звездами. Однако, величина движений настолько раз¬ 

лична, что эта связь далеко не может считаться доказанной, 

В созвездии Тельца, между Альдебараном и Плеядами, много 
звезд с точно определенными положениями, имеющими все движе¬ 

ния положительные по прямому восхождению и отрицательные—по 
склонению. Однако, эти движения не равны, как это было бы, если-бы 
звезды принадлежали к одной системе, и поэтому окончательного 
заключения мы не можем вывести. Тут мы имеем то, что Прок¬ 

тор (Ртосіог) удачно назвал тягой звезд. 

Другой замечательный пример представляет собой звезда А Офи- 

уха и маленькая звездочка 7-ой величины, отстоящая на 14' от 
первой. Они имеют общее равное движение, что доказывает, что 
обе звезды составляют одну систему. 

Те системы, которые мы только-что описали, состоят из звезд, 

расположенных настолько далеко одна от другой, что если бы не 
их, общее движение, мы ие могли бы заподозрить какое-нибудь 
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соотношение между ними. Общность происхождения заезд, которая 
туг выясняется, имеет громадный интерес и значение, но обсу¬ 

ждение ее мы отложим до одной из следующих глав. 

Одно из самых замечательных завоеваний современ¬ 
ной науки состоит в возможности измерить скорость, РаДиааьное 

движение 
которую 8везда имеют по лучу зрения к нам или от *опоя звезд* 
нас. ото достигается .помощью спектроскопа, путем 
сравнения положения спектральных линий, вызванных поглощением 
какого-либо вещества в атмосфере звезды, с положением соответ¬ 

ственных линий в спектре того же самого вещества на земле. 

Принцип, на котором этот метод построен, может быть иллюстри¬ 

рован аналогией со звуком. Всем известно, что если ыы станем 
около рельсов, в то время, как мимо нас проносится паровоз с полной 
скоростью, давая свисток, то тон звука, который мы слышим, будет 
выше, пока паровоз приближается, и ниже, когда он удаляется. 

Причина состоит в том, что высота звука зависит от числа коле¬ 

баний воздуха в секунду, поступающих в наше ухо. 

Теперь мы перейдем к волнам эфира, вызывающим впечатление 
света, когда они поражают наш глаз, и мы можем рассматривать 
волны, воспринимаемые вами в форме света, как колебания эфирной 
сре;іы, следующие с громадной быстротой одно за другим. Миллионы 
миллионов колебаний в секунду движутся с определеяпой ско¬ 
ростью, превосходящей 186.000 миль в секунду. Каждая спек¬ 

тральная линия, образованная известными химическим элементом, 

самым своим существованием доказывает, что этот элемент, будучи 
накален, производит колебание эфира, повторяющееся известное 
число раз в секунду. Эти колебанія передаются как волны. Так 
как скорость их распространения та же самая, вне зависимости от 
того, будет ли число колебаний в секунду меньше или больше, 
то если тело движется в том же направлении, по которому оно 
испускает лучи света, одно световое колебание будет следовать 
за другим быстрее, чем если бы тело находилось в покое. Те же 
самые колебания будут размещены реже, если тело начнет уда¬ 

ляться сравнительно с направлением испускаемых нм лучей света. 

Основной факт, от которого зависит этот результат, состоит в том, 

что скорость прохождения в эфире лучей света не зависит от 
движения того тела, которое вызвало световые колебания. Чтобы 
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уяснить себе это, допустим, что А светящийся предмет, находя¬ 

щейся в покое 
А В X 

О.. 

О. 
Пусть семь точек от А будут гребни семи волн или колебаний, 

из которых первая, идущая впереди, по истечении известного 
времени достигает точки X. Тогда длины волн составляют каждая 
одну седьмую расстояния между А и X Допустим теперь, что- 

А находится в движении по направлению к X с такой скоростью, 

что когда первая волна дошла до X, А перешло в точку В. Тогда 
семь колебаний, вызванных А за то же время, пока первое из них 
пройдет от А до X, а А переместится до В, должны улечься 
в проетраѳетве ВХ< так что каждая волна будет на Ѵі короче, 

чем прежде; другими словами, длины волн света, испускаемого 
каким-либо движущимся толом, будут меньше или больше в зависи¬ 

мости от того, будет ли происходить движение тела по направле¬ 

нию луча, или в направлении обратном. 

Положение линий в спектре зависит исключительно от длины 
волны соответственного луча света. Отсюда следует, что линии, 

производимые каким-либо веществом, переместятся е фиолетовому 
или красному концу спектра, в зависимости от того, будет ли тело, 

испускающее или поглощающее эти лучи, двигаться к нам или 
от вас. Этот способ определять движение тела к нам и от нас 
улучшен еще тем, что спектры звезд или других небесных тед 
получаются на фотографической пластинке рядом со спектром 
земного источника, какого-либо раскаленного химического элемента» 

бросающего свои лучи в’тот же телескоп. Лучи этого вещества 
проходят через тот же самый спектроскоп, как и лучи звезды, 

так что если длина волн линий, вызванных химическим веще¬ 

ством, совпадает с длинами колн линяй в спектре звезды, обе 
системы линий займут то же самое положение в спектре. А ни¬ 

чтожная разность между двумя линиями, полученная на фотографи¬ 

ческой пластинке, послужит к измерению скорости звезды но лучу 
зрения или так называемой ее радиальной скорости. 

Эти измерения требуют инструментов и приемов наблюдений 
высокой точности, чтобы избежать всех возможных источников ошибок. 

Действительно, перемещение линий, обусловленное движением, на- 
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столько мало, что требуется громадное искусство обнаружатъ его. 

Только в отдельных исключительных случаях оно непосредственно' 
бросается в глаза. 

Спектрограмма полярной наезды, 

полученная Ком а белом на обссрааюрин Лива. Яркие длинные лннвк — лапан 
спектра желеаа, служащие діл сравнеяля. 

Конечно, все заключения о радиальных движениях, которые 
мы получаем из смещений линий, построена на общем предполо¬ 

жении, что место линий в спектре какого-либо вещества может 
изменяться лишь вследствие движения, а не в зависимости от какой 
либо друтой причины. Весьма важный вопрос заключается в том, 
как и когда эта гипотеза может оказаться неверной. Было, напр., 

найдено, что положение спектральной линии может изменяться 
ври сжимании газа, испускающего или поглощающего лучи, а 
потому является вопрос—не искажаются ли выводы о движении 
по лучу зрения для тех случаев, когда атмосфера звезды, погло¬ 

щающая лучи, находится под большим сжатием, вследствие чего 
линии поглощения могут быть перемещены. 
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На это можно ответить, что, во всяком случае, верхние слои 
атмосферы, через которые свет должен пройти, прежде чем оставит 
ее, не находятся под большим давлением. Насколько внутренняя часть 
атмосферы участвует в образовании спектра поглощения, мы теперь 
не будем обсуждать; укажем лить, что едва ли появится здесь 
для большого числа случаев значительная ошибка. 

При тех измерениях, которые были сделаны Фогелем в Потс¬ 

даме, химическим элементом для сравнения служил водород, так 
как линии его часто весьма редки в спектрах звезд. Спектр железа 
также может быть полезен для сравнения. Звезд, для которых 
спектр был исследован Фогелем, всего 47. Все они ярче 3-ей 
величины, это была граница, дальше которой инструменты не 
давали надежных результатов. Фогель нашел, что 4 звезды из числа 
этих 47 давали периодические перемещения линий а, следова¬ 

тельно. принадлежат к классу двойных звезд, о которых мы будем 
говорить в одной из последующих глав, 

С 1892 г. работу Фогеля продолжил Велопольский в Пулкове; 

при помощи более сильного инструмента он обнаружил несколько 
других периодических перемещений. Одно из его самых интерес¬ 

ных открытий есть периодическое движение в звезде Эта Орда, 
совпадающее по периоду с измене ішем ее блеска. Точно так же он 
обнаружил для Кастора перемещение линий с периодом около 
3 дней. Еще одно нз его открытий заключается в обнаружении 
весьма быстрого движения (до 7 о километров в секунду) звезды 
Зэта Геркулеса. Эта скорость была, однако, превзойдена скоростью 
в 87 километров в секунду, которую Кэмпбел открыл для одной 
звезды созвездия Цефея. Как нн быстры эти движения, во они 
значительно меньше движений Арктура и 1830 каталога Грум- 

бриджа (бгоотЬгМ^е). 

В течение последних лет новые успехи были достигнуты Кэмп¬ 

белом в Ликской обсерватории со спектрографом Милеах). Б целях 
получения спектров более слабых звезд потребовалась более длин¬ 

ная экспозиция фотографической пластинки. При этом встретилось 
затруднение, заключающееся в перемене температуры аппарата, 

отчего меняется преломляющая сила призм. Это затруднение было 

*) Можно тут заметить, что Мидс, пожертвовавший »тот инструмент, 
был одним нз лиц, которым Лик в 1874 г. поручил постройку своей обсер¬ 
ватории. 
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устранено тем, что аппарат бил защищен от таких перемен темпе¬ 

ратуры. При большом увеличении силы фотографического инстру¬ 

мента и времени снимка теперь возможно фотографировать спектры 
звезд до 6'Ой или 7-ой величины. Но не для всех звезд могут 
быть произведены измерения спектров, так как во многих случаях 
спектральные линии звезды недостаточно резки, недостаточно опре¬ 
деленны. 

Рас. 2. Отражательный телескоп. 

В тех случаях, когда обнаружено смещение линий 
в спектре звезды, мы можем безразлично принимать 
все явление как следствие или движения самой звезды, 

или движения наблюдателя. Действительно, всякое движение может 
быть определено или измерено по иначе, как по отношению к ка¬ 

кому-нибудь другому телу, находящемуся в покое. Для какой еи- 

будь звезды мы можем одинаково хорошо предполагать, что звезда 
находится в покое, и движется наблюдатель, или предполагать 
наоборот, что движется звезда, а наблюдатель находится в покое. 
Или, наконец, мы можем предположить,- что и звезда, я наблюдатель 
одарены движением, и видимое нами перемещение линий является 
результатом сочетания обоих движений. Поэтому наши выводы для 
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каадой отдельной звезды дают соотношение между движением 
звезды и движением солнца. 

Я сказал, движением солнца, а не движением земли, так как, 

хоти наблюдатель находится в действительности на земле, эта послед¬ 

няя не выходит из соседства с солнаем, и, в конце концов, все 
выводы относятся к движению относительно солнца, как-будто бы 
наблюдения были сделаны с этого светила. Является вопрос — 

в чем может заключаться критерий того, какая часть видимого 
движения звезды должна быть приписана самой звезде, а какая 
•часть—перемещению солнца в противоположную сторону. 

Если мы найдем, что звезды, вследствие их собственных 
движений, перемещаются все в одну сторону, мы, естественно, можем 
допустить, что они на самом деле находятся все в покое, а движется 
в пространстве само солнце. Впервые такого рода заключение 
было сделано Гершелем,. который отметил,’ что среди звезд 
имеющих значительное собственное движение, господствует общая 
наклонность двигаться прочь от созвездия Геркулеса, находящегося 
в северном полушарии, и сближаться в созвездии Корабля, в южном 
полушарии. 

Последующие астрономы, работая над развитием этой идеи, 

принимали за правило рассматривать средние величины, соста¬ 

вленные из наблюдений над всеми звездами. Это равносильно тому, 

нто считали их общий центр тяжести находящимся в покое и опре¬ 

деляли движение солнца относительно этого центра. Тут мы встре¬ 

чаемся с затруднением, состоящим в том, что мы не можем сделать 
абсолютного определения положения такого центра. Он будет 
изменяться в зависимости от того, какие именно звезды нам уда¬ 
лось включить в нашу оценку. 

Мы можем принимать во внимание все звезды, которые дают 
какое бы то ни было собственное движение, и определять общее 
направление этого движения. Это нам даст некоторую точку на 
небе, по направлению к которой летит солнечная система. 

Эта точка теперь называется апексом солнца или апексом сол¬ 
нечного пути. 

Видимое движение звезд прочь от апекса, вызванное переме¬ 

щением солнечной системы, называется параллактическим движе¬ 

нием звезд в отличие от действительного движения самих звезд 
в пространстве. 
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Интерес, который связан с определением солнечного апекса, 
привлек многих исследователей к такой работе. Вследствие извест¬ 

ной неопределенности в характере материала, подлежащего иссле¬ 

дованию, неточности в определении собственных движений, а также 
в зависимости от того, какое число новых звезд, с вновь опреде¬ 

ленными собственными движениями, удается ввести в работу, раз¬ 

личные исследователи получили различные результаты. Еще совер¬ 

шенно недавно общее заключение состояло в том, что апекс солнца 
расположен где то в созвездии Геркулеса. Но выводы позднейших 
работ сводятся в тому, что этот апекс приходится перенести в со¬ 

седнее созвездие Лиры. Эта перемена была следствием включения 
в работу большого числа звезд, видимые движения которых были 
определены с большой точностью. 

Более ранние исследователи основывали свои выводы исклю¬ 

чительно на звездах, имеющих большие собственные движения, & 

это, конечно, в общем, звезды ближайшие к нам. Лучше, оав&ко, 

включать в работу звезды, имеющие малые собственные движения, 
Таких звезд очень много, и это последнее обстоятельство вполне 
компенсирует влияние их большого удаления. 

Различные астрономы получили следующие результаты, касаю¬ 

щиеся положения апекса солнца. Мы будем обозначать буквой А 
прямое восхождение апекса, буквой В—его склонение. 

Люис Босс (Ье^ѵіз Вовз) го 273 звезд с большим собственным 
движением получил 

А = 288,°3; І) = 44°,Ь 

Когда он исключил 26 звезд с движенцем, превышающим 40" 

в столетие, он получил 

А = 288,°7; В = 51°, 5. 

Сравнение этих чисел указывает, как значительно меняется ре¬ 

зультат от выбора звезд. При отбрасывании 26 звезд апекс пере¬ 

местился на 5° по прямому восхождению и на 7° по склонению. 

Надо заметить, что звезды, послужившие Боссу в его работе, 
' расположены в поясе шириною в четыре градуса—от 1° до 5° і се¬ 

веру от экватора. 
Оскар Шгумне (ОзсагБіигаре) составил список 996 звезд, имеющих 

собственное движение от 16" до 128" в столетие. Он разделил их 
на 3 группы: первая с движениями от 16" до 32”, вторая от 32" 



64 СОБСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕЗД» 

до 64Ѵ, третья от 64" до 128". Число звезд каждой группы и по- 

ложѳние апекса из них были следующие: 

А В 
группа I 551. звезда: 287°,4 -Н5°,0 

„ II 339 „ 282°,2 43°,5 

, III ЮС „ 280°,2 . 33е,5 

Портер (Рогіег) в Цинциннати составил еще больший список 
звезд и получил в общем такие же результаты. 

Эти определения имели то преимущество, что звезды, послужив¬ 

шие для них, распределены по всему небу, как в Южном, 

так и в Северном полушариях. Замечательна разница более 
чем на 10° в положении апекса, полученная на звезд с большим 
собственным движением и из остальных звезд. 

Автор настоящей книги при определении своем величины 
процессии попутно определил н движение солнца из 2527 звезд, 
заключенных в каталоге Брадлея (Бгадііеу) в имеющих малое соб¬ 

ственное движение, а также и иа более чем 600 звезд, имеющих 
большое собственное движение* Для последних, впрочем, рассматри¬ 

валось только движение по склонению. Результаты были: 

из малых движений А = 274°,2 I) = + 31°, 2 

из больших движений А = 276°,9 /) = -[- 31°,4 

Недавно Кэмпбел произвел определение апекса из радиаль¬ 

ных скоростей 280 звезд, по большей части измеренных им самим. 

Результаты были: 

А =27 7°,5 &= +20°.0 

Изо всех этих результатов наиболее вероятное положение 
апекса движения солнца можно определить так; 

Прямое восхождение 280° 

Северное склонение 35* 

Эта точка неба находится в созвездии Лиры около 4° от звезды 
первой величины Веги. Неопределенность результата достигает, 
по крайней мере, 4° или 5°. Поэтому мы можем так выразить 
окончательный вывод: 

Апекс движения солнца приходится по на¬ 

правлению созвездия Лиры, и, бцть-может, около 
звезды Вега, наиболее яркой в этом созвездии. 
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Большая разпица между положениями апекса, полученными из 
больших и малых собственных движений в работах [іортера, Босса 
ц ІЛтумпе требует объяснения. Так как видимое движение звезд 
тем меньше, чем больше их расстояние, то такие невязки, если 
только допустить их реальность, повели бы к заключению, что 
положение апекса солнца, выведенное из звезд, близких к нам, 
значительно южнее, чем то, которое получается из более удаленных 
звезд. А это, в свою очередь, указывало бы, что наше солнце при¬ 

надлежит к группе звезд, имеющих в среднем собственное движе¬ 

ние, отличное от движения более далеких звезд. Но такой вывод 
не может считаться реальным до более полного исследования. 

Результат может зависеть от выбора звезд, и до сих пор еще иет 
согласия между исследователями в том, как паилучшим способом 
должен быть произведен этот выбор. 

Следующий вопрос, который тут возникает, относится в вели¬ 

чине скорости движения солнца. Данные для определения величины 
еще более скудаы и сомнительны, чем данные для определения 
направления движения. Самый очевидный и простой способ состоит 
в определении параллактического движения звезд, расстояния кото¬ 

рых до нас известны. Считая, что какая-либо звезда, находящаяся 
на угловом расстоянии 900<от апекса солнца, пребывает в повое, 

мы получим простое правило, что величина ее параллактического 
ужения за какой-нибудь период, например, за столетие, разде¬ 

ленная на величину параллакса звезды, дает движение солнца за 
этот период в единицах расстояния земли до солнца. Действительно, 

при перемещении солнца на одну такую единицу звезда имела бы 
видимое перемещение в противоположную сторону, равную ее годо¬ 

вому параллаксу. Если звезда находится па ином, чем 90°, расстоя¬ 

нии от апекса, мы можем легко получить ее параллактическое 
движение делением наблюденной величины на синус углового рас¬ 

стояния звезды до апекса. 
Так как падо полагать, что каждая звезда имеет еще собствен¬ 

ное свое движение в пространстве, то мы не можем получить верного 
вывода из видимого движения, так как мы не можем отделить ѳе 
действительное движение от параллактического. Поэтому мы должны 
основывать наше заключение на среднем результате из боль¬ 

шого числа звезд, для которых мы можем считать центр тяжести 
находящимся в покое, Здесь мы встречаем новое затруднение, со- 

5 Звезде. 



66 СОБСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕЗД, 

стоящее в том, что звезды, для которых измерен пар ал лаке, т. е. 
расстояние до солнца, кал-рая имеют в общем собственное дви¬ 

жение, направленное прочь от апекса, Это влечет за собой то, что 
величина движения солнца получается слишком большая. 

Второй способ основан на измерениях до а женил звезды по 
лучу зрения, Звезда, находящаяся в покое около апекса солода, 

будет видимо перемещаться относительно нас именно со скорость») 

движения солнца. Предполагая, что центр всей системы звезд 
находится в покое, мы получим движение солнца, как средний 
вывод из наблюдений перемещений всех звезд. Кемпбел в упомя¬ 

нутой уже нами работе получил для скорости движения солнца 
19,89 километров в секунду с возможной ошибкой в 1,52 километра, 

Скорость в 19 километров в секунду ведет в тому, что наша си¬ 

стема перемещается за год почти точно на 4 радиуса орбиты земли; 

этот результат мы можем считать, как наиболее вероятную оценку 
определяемой нами скорости полета солнца. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Переменные звезды. 

— К тусклая звезда .. почти 
до Стршиного Суда болела эатяѳ* 
НИЯМШ 

Шекспир, 

Странно, что древние астрономы, несмотря па то тщание, 

с которым они наблюдали небо, никогда не отмечали каких-либо 
перемен яркостей звезд. Первое известие о таком наблюдении 
восходит к 1596 г., когда были отмечены иериоднческие исчезнове¬ 

ния звезды Омикрон Кита. Затем прошло почти два столетия, 

прежде чем был замечен новый случай переменности звезды. Уже 
в первой половине XIX столетия Аргсландор настолько система¬ 

тично изучал переменные звезды, что вопрос о них стал особой 
ветвью науки. 6 последние же года переменные звезды стали 
предметом весьма важных и интересных исследований вследствие 
развитии спектрального анализа, 

Кто интересуется этим вопросом, может цайтн подробные 
сведения в каталогах переменных звезд, опубликованных "Чендле¬ 

ром (СЬашІІег) в пА$ігопотгса1 ^итаі". Его третий каталог, по¬ 

явившийся в 1596 г., заключает в себе более 800 звезд с устано¬ 

вленной переменностью, Кроне того, существует громадный список 
звезд лишь подозреваемой переменности—все они должны быть 
исследованы. Число звезд, находящихся в таких каталогах, по¬ 

стоянно возрастает, при этом так быстро, что невозможно устано¬ 

вить его сколько-нибудь точпо. Вполне невозможно это стало после 
недавнего открытия, сделанного в Харвардской обсерватории, что 
некоторые звездные кучи содержат необыкновенно большое число 
переменных. Через несколько лет после этого открытия было най¬ 

дено в 23 кучах 509 таких звезд. Несомненно, что полное число 
этих обектов в кучах превышает число известных нам перемен¬ 

ных, рассеянных по всему остальному небу. Они будут описаны 
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в одной ив следующих глав. Теперь же мы принуждены оставить 

это богатое поле вне рассмотрения я ограничиться изучением от¬ 

дельных переменных звезд, обнаруженных в различных обла¬ 

стях веба. 

Переменные звезды делятся на различные классы, которые, 

впрочем, переходят градациями один в другой, так что иногда 

нельзя установить между ними резкой границы. Однако, су¬ 

ществуют отличительные особенности, присущие каждая настолько 

значительному числу звезд, что она несомненно являются призна¬ 

ком радикальной разницы в причинах, обусловливающих самую 

и временность блеска звезды. 

Прежде всего мы должны различать два больших класса 

периодических и неправильных звезд. Неправильные звезды 

разгораются и потухают настолько своеобразно, что для их пере¬ 

мен нельзя подобрать никакого закона. II этому классу принадле¬ 

жат так называемые новые звеады, которые загорались в небе в 

различные эпохи, а через несколько недель или месяцев пропадали 

вновь. Замечательно, что ни одна звезда последнего тина не раз¬ 

горалась более одного раза; этот факт и служит отличном новых 

звезд от остальных неправильных переменных. 

Периодические звезды проходят правильный цикл 
Периоды ПѲр6НѲН в определенный промежуток времени, так что 

Ч—“ сиустя известное число дней, иногда часов, звезда воз¬ 

вращается к прежней яркости. Но даже и для перио¬ 

дических звезд замечено, что период сам по себе болев или менее 

меняется, и в отдельных случаях размеры этих колебаний таковы, 

что нельзя с уверенностью отнести звезды в разряд периодических 
или неправильных, 

Периодические переменные звезды весьма различаются как 

но длине периода, так и цо характеру самих перемен. В боль¬ 

шинстве случаев они быстро выигрывают в яркости в точение 

немногих дней или недель, а затеи медленно потухают, чтобы 

опять начать свою вспышку. Некоторые звезды выделяются своими 

максимумами пли периодами наибольшего блеска, в других же 

особенно резко выступают минимумы, т. е. эпохи наименьшей яркости. 

В некоторых случаях заметны в одном периоде два неравных 
максимума или минимума. 
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Третий каталог переменных звезд Чендлера дает периоды 
для 280 хорошо* изученных об'ектов. Робертс (ЕоЬегіз) прибавил 
сюда значительное число южных звезд (пАзігопотісаІ Лигпаі*, т. 21, 

р. 84). Весьма интересна классификация этих периодов по их длине. 

В следующей таблице первый столбец цифр, обозначенный бук¬ 

вой С, дает периоды ката-тог а Чендлера; второй, озаглавленный В,— 

добавление вз каталога Робертса. 

Периоды делятся так; 
С К Всего. 

Менее, чем 50 дней ... 63 10 73 звезды 
ог 50 до 100 ... 6 2 8 

. 100 я 150 99 ... 9 3 12 п 

» 150 я 200 99 ... 18 4 22 * 
„ 200 я 250 » ... 29 12 41 79 

„ ‘150 п 800 Я ... 40 5 45 Я 
„ ЗОО п 850 я ... 44 5 49 я 
„ 350 я 400 я ... 44 6 50 п 

» 400 79 450 » ... 18 2 20 п 

» 450 п 500 ь . 6. 0 С я 
„ 500 п 550 я ... 1 0 1 я 
„ 550 и СОО я ... 1 1 2 п 

» 600 г» 650 п ... 1 0 1 99 

Итак, видно, что, оставляя в стороне весьма короткие периоды, на¬ 

ходим наибольшее число периодов между 300 и 400 дней. Отсюда 
число периодов падает в обе сторовы, только 4 периода превы¬ 

шают 500 дней, а самый длинный равен 610 дням. Мы в праве 
заключить, что в строении этих звезд или в тех причинах, от ко 
торых зависят перомены, есть что-то ограничивающее длину периода. 

Это ограничение устанавливает хорошо выраженное различие между 
периодическими звездами и неправильными переменными. 

Возвращаясь к началу таблицы, отметим контраст между 
большим числом звезд с периодом, не превышающим 50 дней, 

и малым числом звезд с периодами между 50 и 100 днями. Неви¬ 

димому, здесь также резкая лнпия между звездами короткого и длин¬ 

ного периодов. Если кы подробнее исследуем вопрос, то убедимся, 
что статистика периодов не дает еще возможности провести строго 
такую черту. Среди отдельных звезд около 10 с периодами меньше 
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одного дня, а число таких заезд постоянно у вели пинается. 40 іші 

50 авозд имеют период от 1 до 10 дней, а от этой величины 

периоды распределены равномерно вплоть до 100 дней. 

Кривая 
яркости 
звезды. 

Након изменения перемевной звезды можно изобра 

зить кривой следующим способом. Проводим горизон¬ 

тальную кривую ЛХ, изображающую время. Ряд равно¬ 

отстающих точек а, Ь, с, (1> и т. д. на этой линии 

изображают моменты. Каждый вз отрезков межау ними выражает 

час, день или месяц, в зависимости от быстроты перемен. При¬ 

мем, что а изображает начальный момент, и восстановим орди¬ 

нату аар такой длины, чтобы она изображала яркость зве.гіы 

в каком-нибудь масштабе в этот момент, 1!о второй момент Ъ, 

отстоящий на один час или день, восстановим другую ординату 

ЬЬ\ изображающую яркость в этот момент. Мы продолжим этот 

процесс дальше, насколько хватает наблюдений. Затем мы прово¬ 

дим кривую, изображенную пунктиром, через концы всех ординат. 

Для звезд периодических достаточно провести кривую для одного 

периода, так как ее продолжение будет повторением фигуры для 
предыдущего периода. 

Мы тотчас улидим, что если звезда пе меняет блеска, все 
ординаты будут одинаковой длины, и мы получим вместо кривой 

горизонтальную прямую. Конечно, кривая будет иметь прямые 

участки для всех тех промежутков времени, в течение которых 
блеск звезды постоянен, 

Тилы 
переменных 

звезд. 

Из числа периодических три переменных звезды легко 

заметны для невооруженного глаза в их максимумах, 

а перемены их настолько велики, что они могут быть 

отмечены всяким, кто-только будет наблюдать эти звезды 

в надлежащее время и знает, как их зайти. Эти звезды: Омикрон 
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Кита, прозванная также Міга Сеіі (Чудная Кита), Бэта Персея 

или Алгол*, и Бэта Лиры. 

Эти звезды как-раз представляют каждая отдельный опреде¬ 

ленный тип в ли закон перемен яркости. 

13 августа 1596 г. Давид Фабрициус (ЕаЪгісіиз) Тип о Сеіі. 

заметил в созвездии',Кита заезду, которую он не мог найти в каталоге. 

Байер, в своей „Уранометрии*, первое издание которой вышло в свет 

в 1601 г., отметил звезду буквой Омикрон, по ничего де говорил отно¬ 

сительно того фа кто, что она видима лишь по временам. Фабри¬ 

циус наблюдал звезду вплоть до 1601 г., но, повидимому, ему 

не удалось вполне и строго определить ее периодичность. Конечно, 

чакой удивительный об'евт привлек на себя внимание астроно¬ 

мов, и скоро было выяснено, что зіезда появляется через интер¬ 

валы около 11 месяцев, затем постепепно пропадает после не¬ 

скольких недель видимости. Более или ыенес точные наблюдения, 

накопленные за двести лет слишком, привели к следующим 

результатам. 

Колебавил яркости несколько неправильны. Иногда при наи¬ 

большей яркости звезды она достигает второй величины. Так 

было в октябре 1898 г., когда ока была почти так же ярка, как 

Альфа Кита. При многих других максимумах ее яркость едва 

превосходит пятую величину. Еще не удалось найти закона-, 

по которому можно было бы предсказывать, какой яркости звезда 

достигнет при доел доза тел ьоых максимумах. 

Ес минимумы также различаются. Иногда опа падает только 

до 8-ой величины, иногда до 9-ой и ниже. Во всяком случае, 

звезда в минимуме невидима для невооруженного глаза. 

Как многие другие звезды этого тина, опа разгорается быстрее, 

чем погасает. От того момента, когда она становится видимой, 

ей нужно несколько недель, чтобы достигнуть наибольшей яркости, 

какова бы она ни была. Обычно звезда сохраняет эту яркость в те¬ 

чение 2 или 8 недель, затем вновь погасает, сперва медленно, 

а затем более быстро. Нее время ее видимости для невооруженного 

глаза занимает два или три кесаца. Конечно, во всякое другое 

время ее можно наблюдать в телескоп. 
Период звезды также меняется несколько неправильно. Если 

мы рассчитаем, когда звезда должва быть в наибольшем блеске, 

при пред положении равных промежутков времени, мы найдем, что 
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иногда наибольший блеск настукает на 30 или 40 дней раньше, 

а иногда на 30 или 40 дней позже. Эта ранние или поздние 

максимумы следуют рядами с известной правильностью друг за 

другом, но никакого определенного закона для этого всѳ-таіш не 

установлено. Так, за время с 1782 до 1800 г. максимумы наступали 

от 14 до 20 дней позже. В 3812 г. максимум запаздывал на 

89 дней, от 1845 до 1856 г. в среднем макевмузгы наступали на 

целый месяц раньше. Некоторые последние максимумы* особенно 

в годы от 1895 до 1898, снова наступали позже. Были даны фор¬ 

мулы для изображения этих перемен, но опи, несомненно, не 

составляют настоящего закона. И, действительно, по всем призна¬ 

кам, тут нет неизменного закона, который управлял бы этим явлением.* 

Аргелаядер определил длину периода в 331,9 дней. Позже 

Чендлер вывел 331,6 дней; поэтому кажется, что средний период 

стал немного корове в последнее врешь В течение нескольких 

лет после 1903 г. максимумы были почти незаметны, так как звезда 

исчезала в лучах солнца в эти эпохи. 

Тип Алгола. Звезда Алголъ, или Бэта Персея, как она обык¬ 

новенно называется в астрономии, может быть наблюдаема в се¬ 

верных широтах каждую ночь. Ранним летом она видна после по¬ 

луночи на северо-востоке; поздней зимой она видна на северо- 

западе. От августа до января ее можно видеть вечерами. Она почтя 

второй величины. Ее можно наблюдать много раз и вовсе не заме¬ 

тить, что она меняет свой блеск; но через определенные известные 

интервалы, немного меньшие трех дней, блеск ее уменьшается 

в течение нескольких часов почти до 4-ой величины и затем снова 

медленно восстанавливается. Это было впервые открыто Гудриком 

(боойгіек) в 1783 г., и с этих пор перемены блеска были тща¬ 

тельно исследованы, Закон перемен может быть выражен следую¬ 

щей кривой. 

ии 
Сразу, при виде этой кривой, напрашивается мысль, что 

перемены блеска зависят от частного затмения звезды, производи¬ 

мого темным телом, обращающимся вокруг нее. Эту мысль, выдви¬ 

нутую еще первыми наблюдателями, удалось доказать лишь в по- 
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сдеднее время. Тщательные наблюдения указали на существование 
перемен и длине периода между затменяими, которые, если и не 
говорили совершенно против этой теории, все-таки требовали ее 
видоизменения. Лишь применения спектроскопа к одределе* 

нию движения по лучу зрения позволили Фогелю в Потсдаме 
в 1889 г. решить окончательно вопрос. Его рассуждении были 
следующие. 

Если те потухания звезды, которые мы видим, зависят в 
действительности от затмения темным телом, то это последнее 
должно быть близко к звезде .или так же велико, как она сама, 

так как иначе оно не перехватывало бы столько света. Далее, по 
всей вероятности затмевающее тело обладает такой же массой, как 
и сама звезда, и поэтому оно влияет па движение звезды. Оба све¬ 

тила должны обращаться вокруг их общего центра тяжести. Поэтому 
вслед затем, как темное тело пройдет перед звездой ц спустя 
одну четверть всего оборота, что займет около 17 часов, светлая 
звезда должна находиться в движении к нам. Наоборот, за И часов 
до затмения она должна двигаться прочь от нас. 

Измерения шести фотографий спектра, из которых 4 были 
сняты перед затмениями, а 2 после, дали следующие результаты. 

Перед затмениями скорость от солнца равна 39 километр, 

в секунду. 
После затмений г скорость к солнцу равна 47 километр, 

в секунду. 

Эти результаты доказывают, что выдвинутая гипотеза верна, 

и что тут мы имеем первое ясное подтверждение существования 
около далеких звезд обращающихся темных спутников. Изучив 
закон уменьшения н босс танов л ев ня света при затмениях и со по* 

ставив его с наблюденными движениями по лучу зрения, Фогель 
мог сделать приблизительную оценку размеров как орбиты, так и 
самих светил. Звезда сама алеет немного более одного миллиона 
миль в диаметре. Темный спутник несколько меньше. Он почти 
одинаков по размерам с нашим солнцем. Их взаимное расстояние 
немного больше, чем 3 миллиона миль; массы их равны приблизи¬ 

тельно половине и четверти массы солнца; эти результаты, хотя 
еще не вполне точные, достаточно показывают нам, какую инте¬ 

ресную систему мы имеем здесь перед собой, Мы можем с полной 
уверенностью говорить, что размеры и масса темвого спутника 
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превышают размеры и массу любой пдаиеш в нашей системе — 

даже Юпитера—во много сотен раз. 
Период звезды подвержен ие реме нам особого характера, Ченд¬ 

лер искал их причину в том, что, быть-может, вся система обращается 
вокруг 3-ей звезды, нам невидимой. Эту теорию, одаак", вздо еще 
доказать, Вполне вероятно, что планета, которая производит затмение» 

не единственная, обращающаяся вокруг этой звезды, Последняя 
может служить центром системы, подобной нашей солнечной, и 
другие планеты могут своим действием вызывать перемены в дви¬ 

жении того тела, которое производит затмение. Наиболее удиви¬ 

тельные особенности перемен наступили довольно впезаппо около 
1840 г. До тех пор движение было почти равномерно, затем оно 
изменилось и вновь оставалось почти равномерным до 1890 г. 

С тех пор не накосилось еще достаточно наблюдений, чтобы с полной 
уверенностью выяснить закон перемен. 

Позднее оказалось, что много других звезд меняют свой блеск 
точно так же, как Алголъ, т. е, опн остаются одинаковой 
яркости в течение долгого времени, а затем на несколько часов 
ослабевают. Такой род переменности блеска наиболее трудно 
открыть потому, что для его обнаружения надо наблюдать звезду 
как-раз во время затмения, а в иное время она не даст никаких 
признаков переменности. Можно определять яркость таких звезд 
весьма точно десятки раз, не попадая на должный момент. На осно¬ 

вании того принципа, что одинаковые причины вызывают одинаковые 
следствия, ми в праве заключить, что для всох звезд этого тиаа 
по іухания блеска обусловлены обращением темного тола вокруг 
главной звезды. 

Особенность всех переменных тина Алгола есть краткость 
их периодов. Наиболее длинный из них—менее 5 дней, а три — 

короче одного дня. Конечно, такого результата мояшо было ожидать 
ваперед по смыслу явления. Чем ближе темная планета к звезде, 
тем более становится возможным, что она перехватит свет для 
далекого наблюдателя. Если бы, например, планета Юпитер была 
так же велика, как солнце, то лишь с пичтожвой вероятностью 
можно было бы ожидать, что случайно направленный луч зрения 
далекого наблюдателя окажется достаточно бли;;ок к плоскости ор¬ 

биты, чтобы этот наблюдатель мог видеть аатмение «солнца при 
каждом прохождении планеты. Но если бы планета была гораздо 



75 ТИН БЭТА ЛИРЫ, 

ближе к солнцу, то шансы для повторных затмений увеличилась 
бы но много раз, и даже затмение стало бы неизбежным при ка¬ 

ждом обороте планеты, вследствие сравнительной близости обоих 
светил, 

Мы еще не можем назначить точного предела для величины 
периодов звезд этого типа. Все, что мы можем сказать, это то, что 
звезды съ большими периодами должны встречаті. ся все реже и реже. 

Это вытекает не только из ужо сказанного, по ч акже из того сообра¬ 

жения, что чем больше времени протекает между двумя затмениями 
звезды тика Алгола, тем труднее для нас заметить ее переменность. 

Звезда Бэта Лиры обнаруживает перемены бде- Тип Бэта 
ска, хотя и аналогичные переменам блеска Алгола, но Лиры, 
тем не м»’нсе совершенно иной природы, Если будем наблюдать 
несколько ночей подряд созвездие Лиры и сравнивать звезду Бэта со 
звездой Гамма этого созвездия, которые имеют приблизительно оди¬ 

наковую яркость и близки друг к другу, то легко заметим, что в 
некоторые вечера звезды будут одинаковы по яркости, а в другие 
Бэта окажется слабее почти на целую величину. 

Подробное изучение этих перемен ныв сияет замечатель¬ 
ную особенность. Предварительные исследования показали, что 
период звезды около *>1/2 дней. Но, сравнивая два последователь¬ 

ные минимума, мы найдем, что они не равны между собой, по¬ 

этому действительный полный период заключает в себе Ій дней. 

В нем два неравных минимума, разделенные одинаковыми по 
яркости максимумами. Иначе говоря, частные затмения, наступаю¬ 

щие через промежутки в 67а дней, неравны между собой. В чет¬ 

ные минимумы звезда в два раза ярче, чем в нечетные. Невозможно 
объяснить такие перемены прохождением темного тела по двум причи¬ 

нам, Вместо того, чтобы оставаться неизменным между двумя миниму¬ 

мами, блеск светила все время меняется в течение всего периода, 
подобно непрерывному поднятию и падению приливной волны. 

Кроме того, неравенство повторных минимумов противоречит та¬ 

кой теории. 
Одиако, Пикеринг на основании раздвоения спектральных 

линий вывел, что тут перед нами две звезды, обращающиеся одна 
около другой. Затем .М айсрс (Муега) выработал весьма подробную 
математическую теорию, как объяснить эти перемены. Теория его 
одинаково замечательна как остроумием, так к теми странными 
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выводами об устройстве системы, в которым она приводит. Заклю¬ 

чения Майерса таковы: 

Бэта Лиры состоит из двух тел газообразных, обращающихся 
одно около другого; настолько близких, что они почти соприка¬ 

саются. Обе звезды неравной величины; обе самосветящиеся. Вслед¬ 

ствие взаимного притяжения фигуры их представляют эллипсоиды. 

Меньшая звезда более ярка, чем другая. Когда мы видим эти два 
тела сбоку, они кажутся нам более яркими. По мере того, как 
они обращаются, одно будет затмевать другое, и совокупность 
лучей света будет уменьшаться. Яркость падает до тех пор, пока 
ливня, соединяющая центры светил, пе пройдет мимо нас. Тогда 
мы наблюдаем минимум. При одном минимуме меньшее и в то 
же время более яркое из 2-х тел проектируется для нас на боль¬ 

шем и тем увеличивает его видимую яркость. При следующем ми¬ 

нимуме меныпеѳ и более яркое тело скрывается за другим, и мы 
получаем свет лишь от этого последнего. 

Теория получает подтверждение в том факте, что по характеру 
спектра эти звезды должны быть или вполне газообразны, или, по 
крайней море, иметь само светящиеся «атмосферы. Некоторые из за¬ 

ключений Майерса относительно размеров звезд могут быть резю¬ 

мированы тик: 
Яркость большего тела равна двум иятым меньшего. Сжатие 

эллипсоидов около 0,17. 

Расстояние центров звезд около Ѵ/% большой полуоси большой 
звезды, или около 50 миллионов кило метров. 

Масса большей звозды равна двойной массе меньшей звезды; она 
в 9Ѵа раз больше массы солнца. 

Средняя плотность системы немного левее плотности воздуха й). 
Надо заметить, что эти числа основаны на спектральных н&- 

блюделиях, которые требуют дальнейшего подтверждения. Возможно, 

что они подвергнутся изменениям в по следствии. Всего замечательнее, 
что здесь мы имеем дело с такам явлением, для которого нет ана¬ 

логии в солнечной системе, и которое никогда нельзя было бы аред- 

положвть, если бы мы не наблюдали таких звезд. 

Между типом Алгола и типом Бэта Лиры в настоящее время 
найдены другие переходные типы звезд, так что между этими двумя 

1) „АвІгорЬузісаІ ІоигоаІ". V. ѴП, январь, 1898. 
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основными классами трудно провести определенную границу, Для 

чистого типа Алгол я характеристично, что частное затмение обу¬ 

словлено темной планетой, обращающейся вокруг яркой звезды, Пред¬ 

положим, однако, что мы имеем две почти одинаковые ярраду А н В, 

обе яркие, обращающнсся вокруг общего центра тяжести в плоскости, 

почти проходящей через землю. Тогда попеременно то А будет 

затмевать В, то, спустя пол-оборота, В будет затмевать А. Если 

звезды равны, то мы но в силах будем разобрать, которад из них 

затмевается, и, таким образом, мы получим звезду типа Алголя, по 

характеру самого затмения, но что касается общей кривой перемен 

яркости, то такая звезда будет приближаться к типу Бэта Лиры. 

Если же скорость по лучу зрения может быть измерена, вопрос бу¬ 

дет решея сразу. Однако, такие измерения могут быть произведены 

только для наиболее ярких звезд, а потому спектроскоп во многих 

случаях еще не помогает вам. 

Самый интересный случай среди таких звезд—звезда У Лебедя, 

Переменность этой звезды была открыта Чендлером в декабре 1886 г, 

Обыкновенно—эта звезда- 4-ой величины, но Чендлер заѵетил ми¬ 

нимумы через каждые 8 дня. Однако, следующим летом он опре¬ 

делил видимый период в 1 день 12 часов, Действительно, оказалось 

что промежуточные минимумы оставались незамеченными отчасти 

оттого, что они паотупади, когда звезда была иод горизонтом, Вновь 

определенный период дал возможность предсказать минимумы для 

лета 1888 г. 

Тогда обнаружилось, что эпохи промежуточных минимумов, 

которые, как сказано выше, видимы ч единственно в течение опре¬ 

делен в ой части года, не совпадали с предсказанными, Казалось, 

что период весьма изменился. А саустя некоторое время тот же 

период как-будто вернулся к прежней величине. После таких за¬ 

гадочных перемен путаница была устранена Дунером (Бипёг) в 

Лунде, который доказал, что два последовательных промежутка вѳ 

равны между собой. Интервалы между минимумами оказ<алиеь равными 

1 д. О ч., 1 д. 15 ч., 1 д, 0 ч., 1 д. 15 ч. и т. д. 

Раз этот закон выяснен, сейчас же становится очевидна его 

причина. Две ярких звезды обращаются вокруг общего центра тя¬ 

жести в период, почти равный трем дням. Каждая звезда поочередно 

затмевает другую. Орбита имеет значительный эксцентриситет, и 

вследствие этого звезда проходит по одной ее подовлне орбиты 
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быстрее, чем по другой. Если бы мы могли различить в телескоп 

обе звезды а отметить относительное их положение для 4-х кар¬ 

динальных моментов, мы бы увидали попеременно то простую, то 

двойную звезду, как это изображено н следующей диаграмме. 

А В 

Положение (1); нвезды в перицентре 

Промежуток 16 часов 
, . . . * * 

Положение (2); А затмевает В . . . 

Промежуток 19 часов 
В А 

Положение (3); звезды в апоцевтре , 

Промежуток 20 часов 

... * * 

Потожение (4); В затмевает А , . . 

Промежуток 17 часов 
А Б 

Положение (1) вновь наступает. . . • • » • * * 

Звезда II Пегаса настолько же удивительна, как и У Лебедя. 

Сначала она была предположена звездой типа Алголя, с периодом 

около 2 дней. Затем оказалось, что ва этот период наступает целый 

Кривая яркоств II Пегаса, принадлежащей к типу Бэта Лиры. 

ряд минимумов, а действительный период звезды должен считал ся 

равным только нескольким часам, Большое затруднение тут возни¬ 

кает из-за ничтожности изменений блеска, еле превосходящего 

половину звездной величины. Наблюдения Венделя^епсіе 11) вХар- 

вардской обсерватории, при помощи поляризационного фотометра 



ТИП БЭТА ЛИРЫ. 79 

позволили Пикерингу сделать заключение, впрочем, еще не;оста¬ 

ток но проверен вое, о характере пере иен яркости. Звезда оказалась 

тина Вата Лиры; полный ее период 8 часов 59 минут 41 секунда; 

в продолжение его звезда проходо два равных максимума, каждый 

в 9,3 величины и два неравных минимума в 9,76 и 9,9 попеременно. 

Разница яркостей этих двух минимумов (0,14 величины) мень¬ 

ше тех ошибок, которые обыкновенно сопровождают определения 

блеска звезд наилучщами фотометрами. Поэтому можно было сомне¬ 

ваться в реальности этой разницы; а если она не существует, то 

период заезды становится равным 41/і часам, т, е« наиболее корот¬ 

ким среди всех известных. Пикеринг, однако, считает, что для 

наблюдений одной и той же звезды эта разница, хотя и весьма 

малая, сама по се б е, может сч и тать ся вполне до¬ 

стоверной. 

Принимая за основание выведенный Пикерингом закоц перемен, 

Майерс дал для звезды II Пегаса такую же теорию, как для звезды 
Бэта Лары. В настоящем случае его заключения сводятся в точу, 

что оба тела, составляющие в совокупности видимую звезду, в 

действительности соприкасаются. Крайне интересно отметить, что 

недавно Цуанкарэ (Роіпсагё) чисто математическим путем доказал, 

что вращающаяся жидкая масса может принимать различные фигуры 

равновесия, остававшиеся до сих пор совершенно неизвестными. 

Одна из них, которую он назвал апиоидом, как-раз имеет форму, 

составленную из двух тел, слитых вместе, что и было найдено 

Майерсом для II Пегаса. 

Весьма похожа на оба эти случая звезда 2 Геркулеса. Нормаль¬ 

но ова 7-ой величины, но в 1894 г. в Потсдаме заметили, что ее 

блеск по временам уменьшается на одну величину. Многочислен¬ 

ные наблюдения, произведенные повсюду, показали, что период 

ее—около 4-х дней. Теперь вполне определено, что он отличается 

от этого промежутка только на 10 минут, В зависимости от этого, 

эпохи минимумов для целого ряда наблюдений наступают почти 

в те же самые часы ночи или дня. Для наблюдателя, находящегося 

иод такой долготой, где эти минимумы придутся днем, они, конечно, 

долго остаются иевидяашми. 

Дальнейшие наблюдения обнаружили вторичный минимум, на¬ 

ступающий почти посредине между двумя последовательными глав¬ 

ными. Замечено, что эти вторичные минимумы на самом деле 
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наступают на 2 часа ранше, чем середина периода; так что один 
промежуток составляет от 46 до 47 часов, а другой от 49 до 51) 

часов. Промежуток времени, который нужен звезде, чтобы умень¬ 
шить свой блеск и вновь его восстановить, равен почти 10 часам, 

Однако, новейшие наблюдений не подтверждают этого неравенства. 

Вероятно, существует быстрое перемещение периастрия орбиты. 

Эта звезда является известной комбинацией тиігов Алголя и 
Бэты Лиры. Она принадлежит к тииу Алгола, поскольку спет 
остается неизменным между затмениями, а в то же время она 
звезда типа Бэта Лиры, так как последовательные минимумы не 
равны между собой, Дунер (Внпёг) подверг наблюдения этой звезды 
весьма тщательной обработке. По его заключениям, Й Геркулеса 
состоит из 2 звезд одинаковых размеров; одна из пах в два рала 
ярче другой. Обе звезды вращаются вокруг общего центра тяжооти 
тіо эллиптическим орбитам, которых большая полуось в С раз больше 
диаметра звезд. Плоскость орбит проходит через солнце; эксцентри¬ 

ситет орбиты равен 0,2475, а линия апсид наклонена на 4° к лучу 
зрения („АзЬгорІіузісаІ МігпаІ*, ѵ. I), 

С своей стороны Зел и гер (Зее1і§ег) а Гартвиг (Ііагіѵі^) из своих 
вычислений получили следующие данные: 

Диаметр главной звезды 15 000 000 километров 
Диаметр меньшей звезды 22 000 000 километров 
Масса-главной 172 массы солнца, 

Масса меньшей 84 массы солнца. 

Расстояние центров 45 000 000 километров, 

Время оборота 3 дня 23 часа 49 минут 32,7 секунд. 

Надо прибавить, что наблюдения еще не вполне достаточны для 
вывода этих поразительных результатов, и онн несколько гипоте¬ 

тичны. 

Бэта Лиры сохраняет одну и ту' же яркость для каждого опре¬ 

деленного часа своего периода, а Ал голь имеет одну и ту жѳ 
величину в своем минимуме. Правда, что длина периоде» этих звезд 
медленоо меняется; но это может происходить от влияния других 
невидимых тел, обращающихся около этих звезд. Такая общая 
однородность явления находится в полном согласии с теорией, кото¬ 

рая относит видимые пс]емены яркости к тому, с какой стороны 
мы видим одну м ту же пару обращающихся звезд. 
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Среди других переменных звезд замечательными Избиения 
особенностями обладает Эта Орла, Специальный интерес А 

. Эты Оола. представляют спектральные наблюдения ее движения г 
ио лучу зрения. Иа них видно, что существует темное тело, обра¬ 

щающееся по весьма вытянутой орбите, в тот же самый период 
времени, какой занимают перемены блеска. Можно было бы поду¬ 

мать, что мы имеем здесь звезду тиаа Алгола или Бэш Лары. Но 
это вовсе нс так. В законе перемен блеска нет никаких указании 
на затмения, и, по видимому, эти перемены не могут быть удачно 
объяснены различными іюворотами двойной системы. 

Орбиты этих звезд были внимательно исследованы Райтом 
(ДѴп^Ьі) но спектральным наблюдениям Кэмпбела. Закон изме¬ 

нения системы указан на приложенном рисунке,* составленном но 
мему ару Райта («Ааігорііізіеаі .Тента! >0. 

Кривые яркости и скорости Эты Орла. 

Нижняя кривая изображает перемены яркости звезды в период 
7ДН7 дней, Начиная с максимума в 3,5 величины, яркость падает 
за пять дней до минимума в 4,7 величины. Шваб (ЗеЬѵѵаЪ) на¬ 

шел .что эго понижение не непрерывно, по в конце второго дел 
іастуиаег вторичный максимум в 3,8 воличвны, Достигнув глав¬ 

ного минимума, звезда быстро, в 2'Д дня, вповь возвращается к 
главному максимуму. 

Верхняя кривая указывает радиальные скорости звезды за 
время периода перемен яркостей. На кривой видео, что эпоха 

в Звезды. 
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наибольшей отрицательной скорости, которая дла центра, инердиы 
системы равна 16,2 километрам в секунду, наступает в мо¬ 

мент наибольшей яркости. Наибольшая положительная скорость, 

23,9 километров, наступает на 6-ой день а ери ода, как-раз после 
минимума яркости. 

Отсюда следует, что моменты верхнего и нижнего соединений 
темного тела с ярким не совпадают с моментами наибольшей яр¬ 

кости, которые наступают кзк-раз посредине их. 

Звезда Дельта Цефея во многом похожа на Эту Орла, Она пра¬ 

вильно меняет свой блеск каждые 5, У 0 6 дней. Ее величина в ма¬ 

ксимуме равна 3,7, в минимуме 4,9. Белопольский нашел, что 
эта звезда спектрально-двойная, а. период ее оборота тог же са¬ 

мый, как и период перемен блеска. Он убедился, что, как и для 
предыдущей звезды, колебания яркости не могут быть объяснены 
затмениями. Орбита весьма вытянута. Эпоха минимума наступает 
на один день раньше прохождения через периастрий. 

Изменения блеска звезды, как и для Эты Орла, протекают бо¬ 

лее быстро при увеличении, чем при уменьшении света. Шур 
(8сЪиг) показал, что полный промежуток времени разгорания звезды 
от минимума до максимума равен 1,6 дяя, что составляет меньше 
1/з всего периода. Помимо того, главная часть этой перемены за¬ 

нимает меньше одного днл. 

• . Пикеринг предложил классификацию переменных 
ѵ звезд, основанную ыа длине периодов и на яаконе 

кацин пе перемен яркости. Впрочем, нельзя провести твердой и 
ременных 0ПрѲделенноц границы между различными типами и 

звезд, кассами этих светил; один тип переходит в другой* 

как мы нашли для типов Алголя и Бэты Лиры. Во всяком случае*, 

соображения о причинах перемен блеска в различных типах поз¬ 

воляют, опираясь на эти причины, провести деление звезд иа 
4 глазных класса. Эти классы следующие: 

1) Звезды или системы, кажущиеся нам простыми звездами, види¬ 

мые перемены блеска которых происходят исключительно или. глав¬ 

ным образом вследствие обращения веей системы в ее целом в ли 

обращения спутников один около другого. В этом случае перемены, 

яркости, в сущности, лишь результат перспективы и зависят от того, 

под каким углом и с какой стороны видима вам система в ту или 
другую эпоху. Тут нет действительной перемены ни в физическом 
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строении звезды, ни в количестве света, которое она испускает» 

Если бы мы переменили наліе положение в пространстве так, 
чтобы плоскость орбиты звезды типа Ал юля не проходила близко» 

от солнца, звезда перестала бы казаться переменной. Такая же* 

перемена места наблюдателя л ля звезд типа Бэты Лиры повела бы 
к уменьшению колебаний ее блеска; они пропали бы вполне, если быт 
ось вращения системы оказалось направленной к нам. Звезды этого» 

класса отличаются однообразием и правильностью, с которой про¬ 
текает весь цикл их перемен. 

2) Второй класс содержит звезды, для которых перемены блесвш 
реальны и обусловлены каким-нибудь циклом переворотов, проис¬ 

ходящих в самой звезде, в свою очередь, вызванных, быть-иожет„ 

действием внешнего тела. Этот класс может быть разделен на 2 или 
на 3 подкласса в зависимости от длины периода и характера ^ 

изменений, что и было сделано Оикерингом. Но мы ве можем еще 
определенно разграничить нх, так как один класс переходит в другой 
нечувствительными градациями. Быть-может, наилучше выраженный 
класс—это звезды типа Омикрон Кита. Несомненно, существуют 
общие определенные законы изменения яркости, которым подчинены 
звезды этого класса. Начиная с эпохи минимума, возрастание света 
сперва протекает весьма медленно, затем яркость растет быстрее 
и быстрее номере приближения к максимуму, около которого звезда 
в 2 или 3 дня столько выигрывает в блеске, сколько в остальное 
время она ве выигрывает в течение месяца. Уменьшение яркости 
обыкновенно происходит медленнее, чем увеличение. Самый харак¬ 

тер кривой яркости меняется от одного периода до другого. Как мы* 

уже замечали, Омикрон Кита при одних максимумах в 10 раз ярче* 

чем при других. .Периоды также, насколько удалось это выясвитк 
меняются для звезд этого типа весьма значительно. Главная же? 

особенность этого типа заключается в их спектрах. Почти все ояш 
имеют спектр 3-го типа, в котором линии водорода делаются яркими 
во время максимума. Эта особенность настолько определенна, что 
именно по ней в Харвардской обсерватории определяют перемен¬ 

ность звезды. 
Из того, что было сказано, видно, что хотя и нет резкой черты* 

но, несомненно, существует различие между звездами короткого к 
долгого периодов. Число звезд, принадлежавши к первому классу-* 

весьма мало—не более 20; во, с другой стороны, существует не- 
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сколько звезде периодом,меньшим 10 дней, которые трудно отли¬ 

чить от типа Омикрон Кита, 

Открытие, что Дельта Де фея и Эта Орла имеют темные саут- 

ники, обращающиеся в периоды, равные периодам перемен блеска, 
подсказывает ту мысль, что, быть-ыожет, звезды всех этих классов 
обязаны своими колебания ми яркости действию планет, обращаю¬ 

щихся по весьма вытянутым орбитам. 
Переменные звезды с коротким периодом, которых не удалось 

отнести к тину Алгола или типу Бэта Лиры, представляют инте- 

ресное поле для исследования. Хотя различие между ними и звез¬ 

дами долгого периода не резко, оно все-таки несомненно реально. 

Никаких выводов получить нельзя, пока не будут построены кри¬ 

вые яркости большего числа таких' звезд, а это потребует много¬ 

численных и тщательных наблюдений в течение ряда лет. 
Н) Третий класс содержит звезды, подверженные небольшим 

и неправильным колебаниям света. Размер колебаний обыкновенно 
менее одной величины, Приводим несколько примеров этого класса: 

а Кассиопеи меняет яркость . от 2,2 до 2,8 

р Персея. • , 3,4 4,2 

« Ориона. • „ 1,0 « 1,4 
сь Геркулеса. • . 4,0 и М 
Р Цефея. • , 4,0 я 5,0 

р Пегаса. • » 9 2,7 
4) Четвертый класс составляют новые звезды, которые, на¬ 

сколько эго известно, вспыхивают лише раз- Они будут описаны 
в следующей главе. 

Можно предполагать, что изменения яркости пере¬ 

менных звезд, по крайней мере, в тех случаях, когда 
они не вызваны исключительно частичным затме- 

звезд. л 
нием звезды, должны сопровождаться глубокими переме¬ 

нами в их спектрах, происходящими по . какому-либо определенному 
закону. Было произведено много работ поэтому вопросу, но трудно 
еще формулировать какие-либо общие выводы. Исследования весьма 
трудны аотому, что для бол^е интересных звезд уменьшение света 
при минимуме настолько велико, что в эти эпохи спектр не может 
быть хорошо изучен. Омикрон Кита наиболее, быть-может, изучен 
с этой точки зрения сравнительно с л ругами звездами. Кэмпбел 
нашел, что около максимума яркая линия водорода Щ весьма резка 
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и всегда передержана на пластинках. По его мнению, для полу¬ 

чения на пластинке этой линии достаточно экспонирозаіг две ми¬ 

нуты, между тем как остальной спектр требует экспозиции в целый 
час. При этом линия Н5 оказывается тройной. Средняя из них 

Спектр о Кита около эпохи максимума 1897 года, 

гораздо ярче остальных двух, почти равных между собой. Когда 
спектр становится слабее, эти ляни и по занимаемому месту совпа¬ 

дают с линиями железа, но ничего определенного тут еще нельзя 
сказать* 

Несколько раз поднимался вопрос о том, не ме- Предлож¬ 

ил ют ли некоторые звезды свой цвет без перемен гаемые изме- 

яркости. Одно время это предполагалось для одной яения Цвета 
из заезд Большой Медведицы. Однако, эти предпо- 3ве3*“ 

лохения не подтвердились, и, повидиному, нет таких звезд, которые 
меняли бы свои цвет, не меняя яркости* 

Все перемены, которые мы до сих пор рассматривали, 

происходят так быстро, что мы можем их наблюдать 
в течение коротких промежутков времени нескольких 
дней или, в крайнем случае, месяцев. Остается еще от¬ 

крытым иной важный вопрос: не могут ли отдельные 

Возможность 

вековых из¬ 

менений яр¬ 

кости звезд. 

звезды подвергаться медленным переменам цвета или яркости, 

которые могли бы быть замечены лишь через весьма большой 
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промежуток времени? До сто вер ноли, что все эвезды не изменяли' 
своей яркости со времен Гиппарха и Птолемея? Этот вопрос был 
исследован Пирсом (С. 8. Ріегсе) и другими. Повиднмому, нет ни 
каких указаний на такие перемены. Различая в оценке яркости 
де выходят из пределов ошибок. 

. Другой вопрос возбудил за последнее время большой интерес. 

В некоторых старинных трактатах цвет Сириуса назван красным. 

На первый взгляд это подтверждало бы, что цвет наиболее яркой 
звезды всего неба изменился из красного в голубовато-белый. 

Два современных ученых подробно исследовали этот вопрос и 
пришли к противоположным выводам. Первый из них, Си (8ее), 
собрал большое число упоминаний о Сириусе, как о красной или 
огненной звезде, н потому считал очевидной перемену его цвета. 
Вскоре затем Скиапарелли (ВсЬіарагеШ) исследовал дело с такой же 
тщательностью и полнотой и пришел к противоположному выводу, 
указывал, что термины старинных авторов, указывающие на крас¬ 
новатый оттенок цвета звезды, допускают другое толкование: они 
могут аначичь „огненная11, „сверкающая* звезда и, вероятно, от¬ 

носятся больше к исключительной яркости Сириуса и в интен¬ 

сивному мерцанию его около горизонта. Действительно, тут звезда 
не только мерцает, по и быстро меняет цвета. Эти перемены не 
чувствительны для слабых звезд, но Сириус, около горизонта, как 
каждый может легко видеть, не только меняет цвета, но сохраняет 
их некоторое время. 

Автор считает, что из двух выводов вывод Скиаиарелли более 
вероятен. На основании того, что мы знаем о строенвн звезд, можно 
думать, что цвет какой-нибудь из них едва ли может перемениться 
за столь короткий и ер в од, какой охватывает история человечества, 
и нужны более веские указания, чем те, которые мы можем по¬ 

черпнуть у древ внх авторов. Еріме возможных неясностей или 
ошибок самих авторов, надо еще вметь в виду возможные путаницы 
в ошибки переписчиков старинных манускриптов. 
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Новые звезды. 

Почетно л нет такие мысли, ко¬ 
торые могут порадовать немногие высо¬ 
кіе души» подобно тем далеким звездам, 
что являются нам раз в столетие. 

Лоуэлл. 

Те звезды, которые мы рассмотрит в предыдущей главе, меняют 
свою яркость в определенные и обыкновенно более пли менее 
правильные периоды, так что возможны предсказания як яркости на 
будущее время. Кроме того, они характерны тем, что периоды их 
ограничены, и ни один ее превышает двух лет. 

.Новые“ же звезды отличаются от неправильных переменных, 

уже выше упомянутых, тем, что они вспыхивают всего один раз аа 
все время своей истории. 

Ограничение периода, невидимому, состаатяет определенное раз¬ 

личие между правильными и неправильными переменами и указы¬ 

вает па коренную разницу в причинах самих перемен. 

Бесспорно, самой замечательной среди новых звезд является Эта 
Корабля, которая теперь невидима для невооруженного глаза, но 
в разное время между 1830 и 1850 г.г. была звездой первой величины. 

Она находится на границе между новыми или временными звездами 
и неправильными переменными звездами, и ее можно отнести к от¬ 

дельному классу. Так как она имеет г>8° южного склонения, ее 
можно видеть только южнее широты в 32°. По этой причине ее 
нельзя наблюдать в северной и средней Европе. Весьма иптсресео 
решить вопрос—была ди эта Звезда видима в древности. Для ответа 
аа этот вопрос мы не имеем никаких определенных указаний. 

Каталоги Птолемея и Улуг-Вега являются наиболее ранними ис¬ 

точниками, в которым мы можем обратиться. Однако, в их данных 
много путаницы. В издании Хальма (Наіша) каталога Птолемея две 
звезды созвездия Корабля обозначены буквой Эта; но ни одна из них 
не находится около того положения, которое звезда занимает теперь. 
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Действительно, Птолемеево созвездие Корабля едва-ди простирается 
настолько к востоку, чтобы заключать в себе эту точку неба. То же 
самое замечание относится и к средневековому каталогу Удуг-Бега. 

Единственное заключение, которое можно сделать, сводится к тону, 
что звезда в древности не была настолько ярка, чтобы могла при¬ 

влечь внимание наблюдателей. 

На картах Байера (Вауег), опубликованных около 1600 г., суще¬ 
ствует звезда, названная буквой Эта, но она удалена от того места, 

где находится современная Эта, а около положения последней не 
видео никакой эвезды. В действительности карта Байера в области 
этого созвездия настолько ошибочна, что едва ли можно найти со¬ 

отношение между его рисунком и небом, и с достоверностью 
отождествить возможно лишь Канопуса и разве несколько других 
более ярких звезд. Около положения современной Эты видны не¬ 

сколько звездочек, обозначенных буквой гі, но на основании того, 
что сказано, у нас нет причин отождествлять их с нашей звездой. 

Первое достоверное наблюдение этой звезды занесено в ката¬ 

лог Галлея (ІІаІіеу), составленный на острове Св. Елены в 1677 г.; 

там она отмечена 4-ой величины. Следующее наблюдение принад¬ 

лежит Лакайлю (ЬасаіІІе), который наблюдал ее на Мысе Доброй На¬ 

дежды около 1750 г. В ката.тоге, находящемся в конце его *СоеЫт 

Лтігаіе 8іеШ(египп} звезда отмечена 2-ой величины; но в самых 
наблюдениях она носит пометку 2,3. Можно прибавить, что Лакайлп 
был первый, обозначившей ее буквой Эта. Из примечания в конце 
каталога видно, что он обозначал звезды по каталогу Байера толь¬ 

ко в тех случаях, когда их можно было отождествить со звездами 
Байера, но в то же время видно, что именно в созвездия Корабля 
ему удалось отождествить пемпого звезд. В каталогах, соста¬ 

вленных от 1822 до 1832 г.г., звезда значатся еще 2-ой величины; 

определена ли эта величина самостоятельно, или просто взята от 
Лакайдя,—надо считать открытым вопросом; можно только думать, 

что большой перемены яркости югда не наступало. Один путе¬ 

шественник, но имени Верчел (ВігсЬеІІ), обозначил ее в 1827 г. 
первой величины, но это указание сомнительно ори сопоставлении 
с результатами других наблюдателей. 

Следующий автор, Джон Гершсль (7оЬп ИегзсЬсІ), при своем 
пребывании на Мысе Доброй Надежды в 1834 г. определил Эту 
Корабля как звезду от і.ой до 2-ой величины; до конца 1837 г. 
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не было никаких подозрений в ее переменности. В декабре этого 
года внимание Гершеля было возбуждено появлением новой канди¬ 

датки на звание весьма яркой звезды 1-ой величины в такой части 
неба, с которой он был отлично знаком, и где, он в этом был 
уверен, не было перед тем таких блестящих объектов. Новая при- 

шелица была отождествлена с Этой Корабля, свет которой утроился. 
Она определенно превышала по яркости ІІроциона, Альфу Ориона 
я даже Ригеля. Затем звезда продолжала увеличиваться в яркости 
до начала января 1838 г., когда она сравнялась с Альфой Цен¬ 

тавра. Потом она начала ьемпого погасать, но 1-го апреля—дата, 
как кажется, последнего наблюдения Гершеля—она была еще равна 
по блеску Дльдебарану, т,-е. оставалась звездой первой величины. 

[Іо свидетельству некоторых наблюдателей, она в 1843 г, снова 
разгорелась, потому что тогда оказалась совершенно равной по 
блеску Канопусу и, следовательно, немногим уступала иириусу. 

Плеск ее несколько колебался в течение следующих 10 лет и 
затем постепенно начал уменьшаться. Твббот (ТеЬЬиі) в 1863 г* 

оценил ее только 6-ой величины, и постепенно в следующем году 
она пропала для невооруженного глаза. В течение последних 1 г> 

или 20 лет она обычно была 7-ой величины или ниже, к пет ни¬ 

каких оснований думать, чтобы к ней вернулся тот блеск, ко¬ 

торым она обладала в . первой половине XIX столетия. Следующие 
данные я заимствую из работ Айнеса (Іттез): 

г о д. Величина. Авторитет. 

1886,2 . . ; . Т,60 Фиплѳй (Гіпіау) 

1896,4 .... 7,58 Аинсс (Іітез) 

1897,2 .... 7,60 Си (8ее) 

1899,5 . . . . 7,71 Айнео (Іонѳз). 

• Теперь мы переходим в классу звезд, в полном смысле слога 
временных. Отличительный их признак состоит в том, что они вспы¬ 

хивают почти внезапно—один раз за всю вх историю,—затем 
постепенно погасают до прежней величины и, вернувшись в ней, 

в дальнейшем, насколько известно, претерпевают лишь ничтожные 

изменения яркости. 
Прежде считали, что звезды этого класса являются новыми 

творениями, что они затем вновь исчезают, пройдя такой краткий 
жизненный путь, который мал не только по сравнению с жизньхѵ 
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звезд, но даже по сравнению с человеческой жизнью. Едва іи надо 
говорить, что этот взгляд ее удержался в современной науке. 

Г-жа Клерк (Сіегкѳ) в своей книге „Система звезд*4 (Вуъіет 

о{ Віагз) даег список 10 таких звезд, появившихся между 134 г, 

до Р. X. и концом XV столетия. Считая, что все эти появления 
действительно были, мы получим одно на 160 лет. Для немногих 
случаев, пе известна длительность появления, она менялась от 3-х 
недель до 8 месяцев. Следующий список звезд, загоравшихся после 
1500 г. (до 1902 г.), взят из циркуляров Харвардской обсерватории: 

Год. | Созвездие, 
I 

Положение. 

в;.с- 
лрвм. хояд. 

час. мин. 

Склонение. Беіач. Кто открыл. 

1572; Кассиопея 0 19,2 +63* 36' Яркая Браге 
1600 Лебедь 20 14,1 43 3 Янсон 
1604 Офиух 17 24,6 —21 24 яркая Кеплер 
1670 Лисиц ІУ 43,5 +27 4 3 Аетельм 
1848; Офиух 10 53,9 —12 44 5 Хагінд 
1860 Скорпион 16 ид -22 44 . 7 Ауксрс 
1866 Сов, Корона 15 55,3 +26 12 2 Виркингам 
1876 Лебедь 21 37,8 -и 2 2 л 3 Шмидт 
18851 Андромеда 0 37,2 +40 43 7 Гартвяг 
1887 1 Персей 1 55.1 +56 15 9 Флеминг 
1891 ; Возничий 5 25,0 +30 22 ; 4 Андерсон 
1893 Линейка 15 22,2 -50 14 7 Флеминг 
1895 Корабль 11 3,9 —61 24 8 Флеминг 
1895 Центавр іа 34,3 —31 8 ! 7 Флеминг 
1&98 Стрелец 18 56,2 —13 8 ! 5 Флеминг 
1901 Персей 

3 
-1-44 о : 

і 
0 Андерсон 

Первая среди них, называемая звездой Тихона Браге, была самая 
яркая. Впервые она была отмечена 7 ноября 1572 г, Линдэуроя (Ілп- 

<1аеиг) в Винтертуре. Браге заметил ее на четыре дня позже, когда 
•она достигла первой величины. Она продолжала выигрывать в яркости 
и, наконец, сравнялась с Венерой и была даже видима днем. 

В декабре она начала слабеть, ее яркость 'постепенно падаіа, 

и окончательно звезда пропала в мае. Телескоп еще не был изо¬ 

бретен, и следить за ней дальше не представлялось возможности. 
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В продолжение периода видимости звезды сам Браге не только 
производил все наблюдении, какие мог, над ее видом, но и изме¬ 

рил ее положение на небе относительно других звезд. В настоя¬ 

щее время слабая звездочка от десятой до одиннадцатой величины 
расположена на расстоянии одной минуты от точки неба, выве¬ 

денной из ноблюдений Браге. В виду этого является вполне воз¬ 

можным, что это и есть та самая звезда. Поэтому ее наблюдали 
время-от-времени, чтобы подметить перемены блеска, но. хотя кое- 

какие изменения и были заподозрены Хай адом (Ніпд к вс е же на¬ 

блюдения не ведясь достаточно систематичпо, чтобы являлась воз¬ 

можность установить действительные колебания яркости ее за по¬ 

следнее время. 

О звезде Янсона 1600 г. известно мало; звездочка, воеящая 
назвавие Р Лебедя, предполагается тождественной с ней, хотя; 

не знаю, на каком основании. 

Звезда 1604 г. в Офиухе имеет историю, подобную звезде 
Браге. Опа впервые была замечена в октябре, когда достигла 
первой величины. За несколько дней она достигла яркости Юпитера, 

.но затем начала зимой уменьшаться в блеске. Она была замеча¬ 

тельна по длительности своей видимости, а именно, была доступна 
невооруженному глазу, в продолжение всего 1605 г. В вачале 1606 г. 
она исчезла. Подробная история этой звёзды составлена Кеплером. 

Прошло слишком два столетия раньше, чей наступило новое по¬ 
добное же явление. 28 апреля 1848 г. Хайпд, работавший на 
частной обсерватории в Лондоне, отметил звездочку от четвертой 
до пятой величины там, где еще 5 апреля ничего не было видно. 
Б продолжение нескольких дней яркость ее колебалась от 5-ой до 
б*-ой величины. Скоро она начала умеоыпатьсл в своей яркости, 

пока не достигла 12,5 величины, после чего блеск ее остался 
неизменным более чем на 30 лет. 

В 18е0 г. была открыта новая звезда Ауверсом (Аітега) в 
звездной куче 80 по каталогу Мессье (Меззіег). Она достигла лишь 
7-ой величины, скоро начала гаснуть и не была с тех пор заме¬ 

чена. Особый интерес это явление имеет в связи с новейшим 
•открытием Харвардской обсерватории большого чяеда переменных 
•звезд внутри звездных куч. 

Звезда Т Короны, помнившаяся в мае 1866 г., достигла 
наибольшей яркости среди всех новых звезд, появившихся со вре- 
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мони Кеплера (до 1901 г.): она была второй величины. Один 
из самых важных вопросов* связанных с ней, относится к выясне¬ 

нию той скорости, с которой такая звезда может разгораться. 
Вопрос этот еще яе вполне решен. Руководящим фактом здесь 
может быть то, что 12 и 19 мая звезда была замечена, независимо 
один от другого, по крайней мере, пятью наблюдателями Европы 
и Америки. Шмидт в Афинах, наблюдавший подробно небо кик- 

раз 12 мая, утверждал самым решительным образом, что звезда 
еще не была видна, так ков иначе он отметил бы ее. Если мы примем 
это отрицательное показание, как решающее вопрос, звезда должна 
была разгореться от какой либо малой величины, вероятно, ниже 
пятой, до второй величины в течение нескольких часов. 

Эта звезда имеет еще специальный интерес потому, что была 
первой среди новых звезд, свет которой мог быть исследован спек¬ 

троскопом. Это было сделано Хёггинеом (Ни$$іпв) в первый же 
вечер после того, как оп узнал о существовании удивительного 
светила. Хёггинс нашел, что спектр имеет крайне сложный вид,— 

повидимоііу, здесь были два различные спектра, наложенные один 
на другой. Свет исходил от двух различных источников, обусло¬ 

вливавших каждый свой спектр. Главный спектр был аналоги чей 
спектру солпца. Это доказывало, что свет испуск<ола раскаленная 
фотое<і>ера, и что этот свет затем прегерпенал частичное поглощение 
в парообразной атмосфере. Считая от красного конца спектра, пер¬ 

вая темная линия была водородная линия С, слегка смещенная 
к фиолетовому коицу. Затем видна была размазанная группа линий, 

а одна такая линия совпадала с линией О. В противоположном конце 
спектра линии были резче, и их можно было различать до самой 
границы видимого спектра. 

Второй спектр состоял из пятя ярких линий. Одна из них, 
казалось, совпадала с линий С; еще резче была линия, совпадавшая 
с линей Е; затем следовали две слабые линии. Пятая яркая ливня 
находилась около линии 6. Все эти яркие линии очень резво вы* 

делались на сплошном первом спектре. Отсюда следовало, что газ, 
испускавший эти лучи, должен был иметь температуру более 
высокую, чем температура той фотосферы звезды, свет которой давал, 
спектр. 

Хёггинс сравнил спектр звеады со саектром водорода. Повиди- 

иому, две из числа ярких линий совершенно совея дал и с линиями 
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С и Г водорода. Отсюда следовал вывод, что большая яркость звезды 

зависела от извержения раскаленного водорода, который обусловил 

■собой гигантское пламя такой величины, что ово было ваметно нам 
на таком громадной расстоянии. 

Звезда весьма быстро потускнела. За 12 дней еѳ яркость упала 

от 2-ой до 8-ой величины, так что длительное изучение ое спектра 
не могло быть произведено. 

Новые звезды, которые вслед затем появлялись, естественно, 

«было изучены бблышш числом наблюдателей н более подробно. 

Среди них первое место долго сохраняла Новая в созвездии Воз¬ 

ничего, появившаяся в феврале 1892 г. Длительность времени, 

в течение которого она оставалась достаточно яркой для всесто¬ 

роннего исследования, была весьма значительна. Одно перечисление 

наблюдений и разных изысканий заполнило бы целую книжку, 

Мы, будучи ограничены местом, можем только вкратце привести 

главные заключения Кэмпбела, Сайдгрсвса (ЗМцгеаѵев) и Фо¬ 

геля. 

Звезда впервые была отмечена Андерсоном, усердным созер¬ 

цателем небес в Эдинбурге, в конце января 1892 г. Как это по¬ 

вторялось вслед за тем несколько раз при вспышках других звезд, 

та область неба, где загорелась звезда, оказалась сфотографиро¬ 

ванной в Харвардской Обсерватории раньше, чем звезда была 

■замечена Андерсоном. Па пластинке, снятой 2*го ноября 1891 г., 
где видны звездочки до одиннадцатой величины, новая звезда еше 

не заметна. На пластинке 1-го декабря звезда должна была бы 

выйти, если бы она была уже ярче б-ой величины. Первая плас¬ 

тинка, на которой она найдена, относится к 6 му декабря. Звезда 

была шестой величины. За два дня раньше она была еще неза¬ 

метна па пластинке, полученной в одной из европейских обсер¬ 

ваторий. Поэтому она должна была загореться в эти два или три 

дня. Невидимому, звезда меняла свой блеск изо дня в день, по 

крайней мере, величины, приписанные ей наблюдателями, весьма 

различны. В первых числах марта она начала уменьшаться в блеске, 

к средине этого месяца она ослабела до 8-ой величины, а к 

концу—до двенадцатой. В течение нескольких месяцев она счита¬ 

лась, как крайне слабая звездочка, видимая только в самые силь¬ 

ные телескопы. Но в августе она вновь возбудила интерес тем, что 

снова усилилась в блеске до девятой величины. С этого времени, 
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невидимому, яркость ее колебалась весьма веправиліно, а через* 

год она окончательно вернулась к прежней незначительности. 

Спектр этой зиезды был, конечно, сфотографирован всеми астро¬ 

номами, которые только могли ото сделать. Локайр и Хбггинс в. 

Англии. Фогель в Германии, Кэмпбел на горе Гамильтона—вот 
те наблюдатели, на выводах которых мы будем главным образом 

основываться. Локайр нашел, что все линии в сиектро новой звезды, 

были широкие, между тем как в то же время линии спектра Арк- 

тура оставались тонкими. Не заметно было уменьшения яркости 

на краях ярких линий, Ливии водорода и линия кальция были, 

весьма яркий сопровождались темными линиями у более преломляе¬ 

мых краев. 

Так как в распоряжении Кэмпбела были иаилучтие средства 

для фотографирования спектров, мы воспроизводим здесь одну из 

его фотографий, полученную 28*го февраля. Она сопровождается. 

Спектр Новой Возничего, сфотографированный Кэмпбелом, 

кривой* яркости, которая дает силу различных частей спектра с боль- 

га ей точностью, чем это можно определить из самой фотографии 

спектра. Числа около спектра дают длины волн в миллионных частях, 

миллиметра. 

Как Кэмпбел, так н Фогель отметили, что, повидимому, тут' 

было два различных спектра, налегавших один на другой: один 

сплошной с темными линиями, а другой—состоящий из ярких линий, 

Фогель заметил, что спектр простирался далеко в фиолетовую часть- 

и давал много ярких и широких линий, среда которых выделялся 

полный ряд- линий водорода. С наиболее преломляемой стороны 

большинства этих линий были заметны широкие, темные линии;, 

их расстояния от ярких линий постепенно увеличивались по мере» 
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приближения к фиолетовому концу спектра пропорционально воз- 

рас ганию дисперсии призмы. Именно это в доказывало тожество 

происхождения этих'темных линий с яркими. 20 февраля Фогель 

сравнил спектр новой звезды со спектром водорода, при чем выяс¬ 

нилось с полной достоверностью, что именно этот химический эле¬ 

мент обусловливал самый вид спектра. Главное различие состояло 

в том, что для линий ярких в спектре звезды яркость н резкость 

в фиолетовой части были больше, чем в красной. Помимо того, что 

эти линии были в три или четыре раза ярче линий водорода, они были 

смещены значительно к красному концу, что указывало на быстрое 

движение прочь от земли. С другой стороны, темные линий, сопро¬ 

вождавшие яркие, были настолько смещены к фиолетовому концуч 

что их можно было легко отдельно заметить. Фогель указал 

еще замечательный факт, что некоторое число этих линий 

совпадало с линиями хромосферы солнцц занесенными в ката¬ 

лог Юнга. 

19-го марта сплошной спектр был очень слаб; его яркость ѳа 

линией Р быстро падала, ^та последняя линия была самая яркая 

во всем спектре, но несколько других линий по временам были за¬ 

метны в зеленом цвете. 

Ііосде того, как звезда вновь разгорелась в сентябре, в ее спектре 

произошла большая перемена; а именно, он главным образом со¬ 

стоял из яркой липни в зеленом цвете на слабом сплошном фоне. 

Так продолжалось без перемен до марта 1893 г. Линии теоерь- 

еовц&дали с наиболее яркими линиями в спектре туманностей, но 

кроме них был ; заметен еще весьма слабый спектр. Другие на- 

блюдатели отмечали, что теперь получился спектр, тождественный 

со спектром аланегараых туманностей. 

Замечательное взаимное смещение линий за время первого 

периода видимости звезды вкратце может быть изображено следую¬ 

щими цифрами, взятыми из измерений Фогеля. 'Если возьмем пер¬ 

вые четыре яркие линии водорода и кальция, то получим следую¬ 

щие скорости дрочь от земли. 

к . .243 километра в секунду 

н . я » п 

Но , .402 Я » Я 

Нт • Я « 
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Видно, ч'Г^ обе линии кальция дают скорость около 250 кило¬ 

метров, между тем как линии водорода дают гораздо более 

значительную скорость, равную в среднем 430 километрам в секунду. 

Совершенно иначе было с темными линиями, сопровождавшими 

яркие; две линии водорода согласно давали скорость около 780 кило¬ 

метров в секунду по направлению к земле. Разность этих 

результатов огромна, больше 600 английских миль в секунду. 

Задача согласовать эти быстрые движения с каким-нибудь удобо¬ 

понятным строением небесного тела или нескольких тел нелегка, 

а предложенаие реэпения не могут считаться более достоверным, 

чем простые догадки. Наиболее распространенный взгляд сводится 

к тому, что дпа небесных тела внезапно весьма сблизились, быть- 

может, произошло даже столкновение, а затем они удалились одно 

от другого. Хотя все это вполне возможно, но никак не должно 

считаться доказанным. Большие изменения в характере спектра 

сами но себе не противоречат такому объяснению, но все-так и они 

представляют значительные трудности для полного его признания. 

Вся истории звезды оставляет в нас еще большее сомнение, было 

ли все смещение линий целиком обусловлено самим движением 

небесного тела? Могло случиться, что здесь мы имели извержение 

раскаленного газа, кромеходившее под большим давлением по на¬ 

правлению к нам—извержения паров кальция и водорода. Если эти 

пары после охлаждения падали обратно, так что перехватывали и 

затемняли свет от более ярких областей, то при этом они должны 

были давать темные линии, в получалась картина спектра темного 

тела, движущегося к нам. 

Самые последние исследования показали, насколько перемены в 

форме, положении н яркости спектральных линий являются по¬ 

следствием различных перемен в физических условиях тех тел, 

которые испускают свет. Поэтому требуется большая осторожность 

в суждениях о том, что смещения расширенных линяй в каком- 

нибудь спектре вызваны именно движением. 

Все такие объекты разгораются только однажды, и это показывает 

что явление зависит от какой-нибудь катастрофы совершенно необы¬ 

чайного характера. Первый и самый интересный вопрос, возникаю¬ 

щий тут, сводится к тому, подвержены ли одни звезды такой ката¬ 

строфе в большей степени, чем другие. Если мы знаем, что новые 

звезды перед своей вспышкой или были переменными, или имели 
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какой-либо особый ввд спектра, то »ы в праве заключить, что 
самая катастрофа, которая повела к вспышке, могла случиться лишь 
именно с такого рода звездами, составляет их особенность» Если 
же мы не можем найти никакой отличительной черты для спектров 
таких звезд, мы должны заключить, что сама катастрофа была 
вызвана, какой-либо внешней причиной. К сожалению, до сих нор¬ 

мы не имеем никаких сведений о звездах до их возгорания, кроме 
их положения на небе, да в то в весьма немногих случаях .Правда, 
что новые звезды могут быть изучаемы после их вспышки, но если 
катастрофа была вызвана внешней причиной, то нот никакого осно¬ 
вания предполагать, что звезда'вернулась к своему первоначаль¬ 

ному состоянию. Вполне вероятно, что в результате переворота 
получились постоянные изменения в строении звезды. 

На первый взгляд, быгь-кожет, самая естественная гипотеза 
сводится к тому, что вспышка обусловлена столкновением звезд. 
Может считаться вероятным, что звезды, подобные нашему солнцу, 
находящемуся в состоянии значительною сжатия, представляют 
собой газовые массы, подверженные громадным давлениям, пред¬ 

ставляют собою как бы полые шары, наполненные чрезвычайно 
нагретым и сжатый гаоом. Мы; конечно, не думаем, что обо¬ 

лочки этих шаров тверды: можно только допускать, что они состоят 
из материи более плотной, чем газы внутри их, и что они сжи¬ 

мают эти газы больше своим весом, чем силами сцепления. Теперь 
если сюда упадет постороннее тело, то в оболочках образуется кае- 

запно разрыв, и внутренние газы устремятся вон. Какова будет 
величина разрыва, сказать, конечно, нельзя, и осторожные исследо¬ 

ватели не решаются высказать то или другое мнение раньше, 

чем будет собраоо достаточно наблюдений. 

Как обшэй факт, который, невидимому, подтвержден большин¬ 

ством позднейших наблюдений, можно указать, что новые звезды 
после ах вспышка, принимают вид туманностей. Так было е Новой 
Возничего, так было о Новой Орла, в 1900 г. Кемпбел нашел, что 
спектр этой последней состоял из весьма слабого сплошного спектра 
в зеленом цвете н из трех ярких полос, совпадавших с тремя лнпияын 
туманностей. 

В ночь с 21-го на 22-е февраля 1901 г. Андерсон Новая Зве- 

в Эданбурге заметил звезду 2,7 вслэчнны в созвездии зда 1901 г. 

Персея, ранее невиданную им. В течение двух следую- в Персее. 
7 3—9ДЫ. 
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щвх дней яркость ее увеличилась так быстро, что она стала 
третьей звездой всего неба, будучи немного ярче, чем Капелла. 

Дотом она начала медленно гасвуть. В начале марта она была 
снова третьей величины, а в половине апреля ослабела до пятой. 

Псвидниому, заезда разгоралась с исключительной быстротой. 

Случайно эта область неба была несколько раз сфотографирована 
в Харвардской обсерватории в течение февраля, при чем последний 
снимок был получен 19-го февраля. На пластинке видны звезды вплоть 
до одиннадцатой величины. Таким образом, новея звезда увеличилась 
в своей яркости от величины ниже одиннадцатой до иер&ой в течение 
трех дней. Эта разница соответствует увеличению силы света в десять 
тысяч раз. 

Спектр ее дал сочетание светлых и темных линий, характеристичное 
для новых звезд. Но в начале наблюдений Кэмпбел нашел, что 
линии натрия были темны и топки. Это позволило ему определить 
радиальную скорость звезды; она оказалась равной шести километрам 
в секунду и направлена прочь от солнца. 

Новая Персея, как была впоследствии названа эта звезда, является 
самой яркой среди всех новых звезд, замеченных со времен Кеплера. 

Нельзя, впрочем, считать невозможным, что в прежние времена, когда 
еще небо не исследовалось так внимательно, подобные объекты могли 
достигать значительной яркости и оставаться незамеченными. Полная 
история этой звезды еще пе закопчена, и нет никакого основания 
предполагать, что она значительно отличается от истории звезды 
Новая Возничего. Действительно, 25-го июня 1901 г. Пикеринг 
заявил, что спектр звезды постепенно перерод идея в спектр газовой 
тѵканности. % 
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Параллаксы звезд. 

Мысли этих математиков шести у шт 
от сферы до сферы а хсряютсішеву бес¬ 
конечного пространства, точно участки 
зев ди в парке. Блэки. 

Достаточно самых элементарных соображений о пространстве, 

'О направления и движении, чтобы понять, что пока земля совер¬ 

шает свой полот от одной стороны орбиты до другой, вес звезды, 
оставаясь нс подвижяыми, должны получать кажущееся перемещение 
в противоположном направлении. Видимое отсутствие таких пере¬ 

мещений во вес времена вплоть до прошлого столетия являлось вели¬ 

чайшим камнем преткновения в Астрономии. Это было то осно¬ 

вание, на котором Птолемей утвердил свое доказательство, что 
земля остается неподвижной в центре небесной сферы. Коперник 
понимал, что здесь кроются громадные затруднения к принятию его 
системы. Исходя из этого же факта, Браге построил свое странное 
сочетание систем Птолемея н Коперника, где земля являлась цен¬ 

тром движения, а вокруг нее вращалось солнце, унося вместе с 
собой планеты. 

После каждого усовершенствования своих инструментов астро¬ 

номы старалась найти такие перемещения звезд с годичным периодом. 

Каждый раз, когда увеличивающая точность наблюдений приводила 
к отрицанию таких перемещений, казалось, что затруднения в при¬ 

нятию системы Коперника все увеличивались. Насколько болезненно 
это чувствовалось, видно из полного энтузиазма заглавия Соретгсиз 
ТпитрНат (Торжествующий Коперник), которое Горребоу (ЙЬгге- 

Ъ<т) дал своей работе, где, основываясь на наблюдениях Ромера 
(Коетег), он пытался определить эти перемещения. Но, увы, строгое 

.исследование показало, что предположенные перемещения были 
* 
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обусловлены меняющемся действием теплоты дня в холода ночи на ход. 

часов, которыми пользовался наблюдатель, а вовсе не движением земли. 

Гук (Иооке), современник Ньютона, опубликовал свою попытку 
определить параллакс звезд под заглавием „ Попытка доказать 
движение земли44, но его работа потерпела ту же неудачу, как и 
работы предшественников. Если бы к тому времени не скопи¬ 

лось достаточного количества других неопровержимых доказа¬ 

тельств, все эти повторные попытки могли бы, пожалуй, заставать 
астрономов думать, что Птолемей и древние ученые были до из¬ 

вестной степени правы. 

Затруднения еще усиливалась философскими взглядами того 
времени. Предполагалось, что природа должна соблюдать экономию 
в использовании пространства точно так же, как земледелец соблюдает 
экономию в использовании годной земли. Древние астрономы пра¬ 

вильно помещали сферу звезд но ту сторону сфер планет, но счи¬ 

тали расстояние, разделяющее их, сравнительно небольшим. Каза¬ 

лось совершспао невозможным, чтобы природа была так расточи¬ 

тельна, что оставляла пустое пространство, в сотни и тысячи раз 
пре вое ходя ш о о с воимн раз ме ра м в сол нечн у ю систе му. Дей етв и тс л ьно, 
мысль о беспредельности пространства, соображение о том, что 
пространство, в тысячу раз превосходящее своими размерами сол¬ 

нечную систему, можно считать таким же ничтожным, как уча¬ 

сточек в несколько ярдов кругом ничтожной песчинки,—все это 
никому еще нс приходило в голову. 

Соображения, основанные на фотометрии, также были упущены 
из виду, так как это искусство не было еще развито. Кеплер видел, 
что солнце может иметь такую же природу, как звезды; верил, что 
звезды тс же солнца. Если бы он и его современники знали, что 
свет солнца более чем в десять тысяч миллионов раз превосходит свет 
яркой звезды, они бы поняли, что солнце, помещенное в сто тысяч раз 
дальше, чем сейчас, сияло бы только как яркая звезда. Поэтому 
и обратно: если звезды на саном деле так же ярки, как солнце, они 
должны находиться в сотни тысяч раз дальше от нас, а тогда их 
годовой параллакс, конечно, слишком мал, чтобы быть открытым 
при помощи инструментов того времена. Такие соображения могли 
бы устранить сразу существовавшие затруднения. 

Конечно, попытки открыть звездные параллаксы нопрерырно 
продолжались. Брадлей (Вгаііеу) около 1740 г. произвел ряднаблю- 
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.денвй вад Гамой Драмой, которая для его обсерватория проходят 
меридиан около зенита. Инструменты Брадлея давали точность, до 
тех пор не достигнутую. Он открыл годовое о ер вмещен не звезды на 
20" в каждую сторону от среднего положения. Но эти перемещения 
по своим фазам совершенно не согласовались с теми, которые 
должны были быть вызваны движением [земли: звезда находилась 
в одном иди другом конце своего колебания именно тогда, когда она 
должна была находиться па середине, или наоборот. То, что он от¬ 

крыл, было в действительности явление аберрации, зависящее от 
отношения скорости земля в ее орбите к скорости света. Это 
явление, само но себе, вполне доказывает движение земли, но 
совершенно иначе, чем то, что Брадлей искал. Все, что ему уда- 

-дось доказать, свелось к тому,. что расстояния до звезд должны 
быть в сотни тысяч раз больше, чем расстояние до солнца. 

Прежде, чем пойдем дальше в нашей рассказе о результатах 
исследования, мы должны сделать замечание о значении слова 
«параллакс». 

Вообще параллаксом называется перемена в видимом напра¬ 

влении на какой-нибудь предмет, зависящая от перемены поло¬ 

жения наблюдателя, В частности, параллакс звезды есть разность 
направлений, взятых на нее от солнца и от гой точки земной 
орбиты, где это видимое изменение направлений на звезду дости¬ 

гает наибольшей величины. Этот параллакс равен углу, под которым 
радиус земной орбиты виден со звезды. Угол в одну секунду можно 
себе представить как такой угол, ш>д которым виден какой-нибудь 
отрезок с расстояния, равного 20С 265 таких же отрезков, Если мы 
говорим, что звезда имеет параллакс, ранный одной секунде, это 
равносильно тому, чго расстояние до звезды в 206 265 раз больше, 

чем растоянне земли от солнца, Параллакс, равный полсекунде, 
■соответствует двойному расстоянию; параллакс в одну треть секунды— 

тройному. Параллакс в 0,20 секунды соответствует расстоянию, 

более чем п миллион раз превосходящему вашу единицу длины. 

Первый достоверный результат о крайней малости 
параллаксов ярких звезд был получен Струве в Дерите ” 

около 18яО г. При сравнительно высокой широте Дерпта измеРения 
прямое восхождение какой-либо звезды, находящейся паРалланса- 

’біиже в полюсу, чем 45°, может быть определено с большой точ¬ 

ностью, не только в момент ее верхней кульминации, но ж в мо- 
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мент ее нижней кульминации, когда звезда проходит через мери¬ 

диан под полюсом, что наступает через двенадцать часов. Поэтому 
Струве выбрал большую группу зпезд, которые он мог наблюдать 
дважды в сутки в определенные времена года, и делал непрерыв¬ 

ные наблюдении над этой группой звезд в течение всего года. 

Этим способом нельзя было с достоверностью определить параллакс 
какой-нибудь отдельной звезды. Дель исследования была найти пре¬ 

дел для среднего параллакса. Полученный результат сводился 
к тому, что этот предел не может превосходить одной десятой се¬ 

кунды, и что поэтому среднее расстояние от этой группы звезд не 
могло быть меньше, чем два миллиона раз взятое расстояние до 
содица. Если случайно некоторые звезды находятся ближе к нам, 

чем дает средняя величина, другие должны ноходатьсп дальше. 
По странному совпадению, полный успех в определении 

звездного параллакса был достигнут тремя исследователями, почти 
в одно и то же время независимо друг от друга наблюдавшими три 
различные звезда. 

Обычно заслуга первого действительного определения пар а л- 

лавса звезд, где не было уже никакого сомнения, приписывается 
Бесселю (Вебэеі). Насколько было ему. известно, звезда 61-ал 
Лебедя имеет самое быстрое движение в а небесном своде, хотя 
по яркости она не превосходит пятой величины. Это быстрое дви¬ 

жение указывает, что, вероятно, зведа принадлежит к самым, близ¬ 

ким в нам звездам и, во всяком случае, гораздо ближе к нам, 

чем окружающие ее слабейшие звезды. 

После нескольких бесплодных попыток Бессель предпринял 

ряд измерений самых лучших и точных, какие только были для 
него возможны при помощи гелиометра. Он нот ал нх в августе- 

1837 г. и продолжал до октября 1838 г. Наблюдение состояло 
в определении, ночь за ночью, положения 61-ой Лебедя отвосительно- 

невоторых слабых звездочек в ее соседстве. Затем Бессель и его 
ассистент Слютер (Зіиіег) произвели второй ряд измерений, кото¬ 

рые продолжались до 1840 г. Все эти наблюдения убедительно 
доказывали, что параллакс этой звезды равен 0,65“. 

Пока Бессель вел свои наблюдения, Струве в Дерите пред¬ 

принял подобную же попытку но отношению к звезде Альфа Лиры» 

Эта звезда на высокой северной широте Дерпта может быть тща¬ 

тельно наблюдаема в течение почти всего года. Она принадле-. 
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«нт і; самым яркий звездам северного неба, а кроме того имеет 
значительное собственное движение. Все это служит основанием 
считать $е одной из самых близких к нам звезд. Наблюдения 
Струве продолжались е 1835 г. до августа 183Н г. и потому были почти 
одновременны с наблюдениями Бесселя над 61-ой Лебедя, Струве вы¬ 

вел параллакс Альфа Лиры, примерно, в одну четверть секунды. 

Последующие исследования, однако, показали, что этот результат 
в два раза превосходит действительного величину параллакса звезды* 

Третья удачная попытка была сделана Хендерсоном (Непіег- 

зон), астрономом обсерватории на Мысе Доброй Надежды. Прп обра¬ 

ботке меридианных наблюдений оп нашел, что Альфа Центавра 
имеет параллакс около одной секунды. Эта звезда двойная, первой 
величины, отстоит всего только па 30° от южного полюса неба и 
потому никогда во видна в северных широтах. Сравнительная ее 
близость к нам предуказывалась не только ее яркостью, но н 
значительным собственным движением. Хотя позднейшие работы 
указали, что параллакс этого светила меньше найдеппого Хендер¬ 

соном, однако, до времени составления этой книги эта звезда является 
самой близкой к нам среди всех тех, до которых удалось измерить 
расстояние. 

Читателю должна быть совершенно понятна громадная труд¬ 

ность обнаружения годичной перемены направления на звезду,— 

перемены, равной только дроби секунды. Это стянет еще более 
очевидным, если посмотреть в сильный телескоп на какую-нибудь 
звезду: опа все время дрожит 'вследствие постоянного колебания 
воздуха, а эти дрожания крайне затрудняют фиксирование какой- 

нибудь неподвижной опорной точки, от которой мы могли бы отсчи¬ 

тывать перемены видимого направления на звезду. 
В этом последнем и заключается главная трудность опреде¬ 

ления параллакса. 'Как мы можем узнать, что направление на 
звезду переменилось на дробь секунды за вреия в шесть месяцев? 

Для этого нам надо иметь какое-либо определенное неподвижное 
поправление, к которому мы могли бы относить наши наблюдения. 

Самое надежное из подобных направлений есть ось вращения земли. 

Правда, что ее направление меняется в течение года, но эти пере¬ 

мены известные большой точпостью и могут быть надлежащим образом 
введены в обработку наблюдений. Угол между направлением, взя¬ 

тым ва звезду, и напрамевием оси земли (последнее направление 
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выражается положением небесного полюса) может быть измерен при 
помощи наших, меридианных инструментов. ІЗедь он равен север¬ 

ному полярному расстоянию звезды иля дополнению во склонения. 

Поэтому, если астроном монет измерять с большой точностью скло¬ 

нение звезды в течение всего года, он может из сравнения своих 
наблюдений вывести параллакс звезды. На самом деле на практике 
невозможно измерить такую большую дугу с надлежащей точностью. 
Трудно определимое меняющееся влияние смены времен года и 
перемен температуры-днем и ночью почти совершенно скрадывает 
параллакс. Цое де многих попыток, произведенных лучшими инстру¬ 

ментами и со всеми предосторожностями, метод определения звезд¬ 

ных параллаксов из склонения звезд был практически оставлен. 

Со времен- Методы, которые теперь употребляются, должны 
ные спз- быть названы методами относительного параллакса; 

собы. в них за неизменное направление берется луч зрения 
к какой-нибудь слабой звезде, приходящейся рядом с той, 

для которой измеряют параллакс. 

Иначе говоря, считают, что эта слабая звездочка так далека, 

что не имеет никакого параллакса, В этом допущении лежит сла¬ 

бое место метода. Можем ли мы быть уверены, что слабейшие звез¬ 

дочки действительно не имеют чувствительного параллакса? По¬ 

следние изыскания показали большую вероятность того, что мы 
в праве это сделать. Теперь принимается, как совершенно допустимое 
положение, что звезды, лишенные собственного движения, настолько 
далеки от нас, что параллакс их вполне ничтожен. 

До последнего времени обыкновенно принималось, чго вели¬ 

чина звезд дает наилучший критерий для суждения об их рассто¬ 

яниях. Если нее звезды имеют ту жѳ самую действительную яр¬ 

кость, то количество света, получаемое нами от них, как мы уже 
раньше указывали, обратно пропорционально квадрату расстояния. 

Хотя нет никакого основания допускать, что такое равенство су¬ 

ществует на саном деле, все*таки в среднем и в общем должно 
считатся верным, что более яркие звезды ближе к нам, чем более 
слабые. Но когда удалось изучить собственное движение звезд, ока¬ 

залось, что его величина является лучшим критерием расстоя¬ 

ния, чем яркость звезд. Различие размеров действительного движения 
звезд в пространстве во так велико, как разнообразие нх абсолютной 

.яркости. Поэтому в последнее время для изучения параллакса вы- 
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'бирают звезды гораздо чаще по их собственному движению, вне за¬ 

висимости от их яркости. 

Уже со времен Бесселя мнения астропомов-ирактиков своди¬ 

лись в тому, что, наилучший инструмент для таких тонких из¬ 

мерений, как измерения параллаксов, и есть гелиометр. Это— 

экваториал, у которого об'евтив разрезан по диаметру ыа два по¬ 

лукруга, а их можно раздвигать вдоль по разрезу, один относи- 

• тедыю другого. 

Каждая половина об’ектива дает отдельное изображение тон 

звезды, на которую направлен инструмент. Сдвигая одну половинку 

относительно другой, мы удаляем одно изображение звезды от другого* 

Если на небесном своде видны близко две звезды, то изображение 

одной звезды от цервой половины об’ектива можно совместить 

'С изображением второй звезды от второй половины об'ектива* 

Величина сдвига обеих половинок об’ектква послужит мерой для 

углового расстояния между обеими звездами* 

Наиболее ценные улучшения в устройстве гелиомеіра принад¬ 

лежат знаменитым конструкторам астрономических инструментов, 

братьям Репсольдам (КервоЫ) в Гамбурге, которые пользовались 

советами Давида Гила (ОШ), директора обсерватории на Мысе Доб¬ 

рой Надежды* Этот последний, 'вместе со своим помощником Эл- 

кином (ЕІЬт), сумел добиться больших успехов равным образом 

в искусстве наблюдения такими инструментами, а потому а в опре¬ 

делении параллакса звезд. Лучшие результаты в этой области 

были получены именно этими двумя наблюдателями, а также Пе¬ 

тером (Реіег) в Германии* 

Позднее Каптейн (Карьеуп) в Голландии применил способ, ко- 

•торый, казалось, ве обещал большого успеха, а именно,, способ 
определения параллаксов по разностям прямых восхождений, опре¬ 

деляемых меридианными инструментами. Этот метод был также 

в[>ипенен Флинтом (ПЫ) в Мадисоне. Трудами этих наблюдате¬ 

лей, а также трудами Брюннова (Вгйппоѵѵ) н Вода (Ваіі), приме¬ 

нивших с той же целью экваториал, были определены с большей 

или меньшей точностью параллаксы почта еотви звезд* 

Затея фотография указала метод определения параллаксов, со¬ 

перничающий в точпости с гелионетрическтг Сущность этого метода 

и его приме непия весьма проста. Наводим фотографический теле- 

.окон на звезду н пускаем в ход часовой механизм так, чтобы труба 
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оставалась неизменно направленной как можно точнее па звезду. 
Поместим чувствительную пластинку в фокус телескопа и держим 
ее достаточно долго, чтобы получить изображение как этой инте¬ 

ресующей нас звезды, так и веек звезд около нее. Проявив пла¬ 

стинку, мы подучаем относительное положение звезд, которое мо¬ 

жем измерять сколько угодно раз при помощи соответственого 
инструмента. Преимущество метода состоит в большом числе звезд, 
параллаксы которых можем исследовать, и в быстроте всей 
работы. 

Самые ранние фотографии, которые можно было употребить 
с этой целью, были получены за время от 1860 до 187г> г. Резер¬ 

фордом (Ниіііегіигсі) в Нью*Иорке. Полученные ям пластинки 
были измерены и обработаны, главным образом, Рисом (Кеез) и Якоби 
(ЛасоЪу). Раньше, чем была закончена эта работа, Притчард 
^РгіГсЬагй) в Оксфорде применил тот же метод н опубликовал 
результаты для нескольких звезд. 

В наше время в астрономии чувствуется большая потреб¬ 

ность в сплошном обзоре всего неба с целью отыскания всех тех 
звезі, параллакс которых превышает известный продел, наир, 

О/'1. Такой обзор может быть произведен при помощи фотографии— 

и только ири' ее помощи. Одной из первых работ, которая может 
послужить примером того, как следует произвести этот обзор, служит 
обработка Каптейном негативов, полученных Донн ером (ІЭошіег) 

в Гельсингфорсе. 

Эти пластинки покрывают квадрат а Млечном Пути около 2 гра¬ 

дусов в каждой стороне, простирающейся по склонению от 34° 50г 
до Зв0 60', а по прямому восхождению от 20ь 1тдо 20ь 10т 24*. 

Сняты три пластинки, и на каждой из них изображение каждой звезды 
получено двенадцать раз. Три из них получены в эпохи наиболь¬ 

шего параллактического смещения звезд, шесть—в эпохи наиболь¬ 

шего противоположного смещения (через шесть месяцев), и три 
через новые шесть месяцев. Параллаксы, определенные на таких 
пластиках, должны быть только относительными по сравнению 
со средним параллаксом всех остальных звезд, т. е. со средним зна¬ 

чением параллаксов этих звезд, а потому могут оказаться и положи¬ 

тельными и отрицательными, Следующие положительные парал¬ 

лаксы, достигающие 0,"1, получены с известной уверенностью иа 
измерений. 
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Звезда. Велич. 
Пряное восхо¬ 

ждение. Склонение. Параллакс, 

В. В 3972 8,6 20ь 2га 0* . +35,5 0,"11 

В.Б 8883 7,1 20ь 2“ З8 +36,1 0,-18 

В. 1)4003 9,2 20ь 4™ 58* +35,4 оло 
В. 1)3959 7,0 20* 9т Н* +36,3 о/'ю 
В противовес этим параллаксам получены были отрицательные 

параллаксы—0,"09,— о,"08 и некоторые еще меньшие,—-конечно, 

фиктивные. 

Соображения по вопросу о возможной реальности приведенных 
выше положительных параллаксов, полученных, в сущности, как 
превышение над отрицательными значениями, можно резюмировать 
так. Площадь всего неба содержит больше 40 000 квадратных 
градусов, т.-е. в десяѵь тысяч раз больше площади, покрытой 
гельсингфорскимн пластинками. Мы нѳ можем допустить на небес¬ 

ном своде больше одной тысячи звезд, обладающих параллаксом 
в о'\Ю или больше, не нарушая всякий меры правдоподобия. По¬ 

этому по теория вероятностей трудно ожидать, что хотя бы одна 
даже звезда с такам параллаксом нашлась на этих пластинках. 

Варочем, все эти четыре звезды должны быть подвергнуты дальней¬ 

шему исследованию—не окажется ли у них значительного собствен¬ 

ного движения. 

По совершенно иному плану был недавно произведен обзор 
неба Чезом (СЬаве) при помощи гелиометра ольской (ГГаІе) обсер¬ 

ватории. Тут были исследованы звезды, имеющие собственное годо¬ 

вое движение, равное или превышающее 0",05, и ^еще не взу- 

чеиные относительно параллакса. 

Результаты получены следующие: 

2 звезды с параллаксам ОТ +0,20" ДО +0,25" 

6 » п п п +0,15 я +0,20 

И ѵ 9 п я +0,10 п +3,15 

24 я 9 я п +0,05 » +0,10 

84 я п п я 0,00 я +0,05 

Я я п п п —0,05 Уі 0,00 

5 » я » п —0,10 9 —0,05 

2 я я я п —0,15 и —0,10 

93 звезды 
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Конечно, этот результат надо понимать так, что отрицатель¬ 

ные параллаксы, найденные дли 15 звезд, являются следствием 
ошибок наблюдений. Предполагая, что такое же число наи¬ 
меньших положительных значений обусловлено той же причиной, 

и уменьшая на .40 звезд все их общее число, мы получим 62 

звезды с реальныя параллаксом, в среднем равным 0,"05. Два значе¬ 

ния, близкие О,"25, невидимому, несколько сомнительны, то же 
самое мы можем сказать и о шести следующих значениях. Из них 
первые два относятся к звездам 51 Рыб и каталога Рейссе (^Ѵеізаѳ) 

І7Ь 322. 

В конце настоящей книги приложена таблица всех достаточно 
хорошо определенных параллаксов звезд, собранных автором 
в астрономической литературе. 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Системы звезд. 

* . . . И ты, бшь-может, увидишь 
другие еоліща вместе с сопутствуют 
пиши им лигами, обменивающиеся 
мужским и женским светом, которым 
два великие пола оживляют мир. 

Мильтон, 

Вильям Гершѳ.іь первый заметил, что многие звезды, кажущиеся 

для невооруженного глаза одинокими, простыми, на самом деле со¬ 

стоят из двух звезд, весьма близким друг другу. Первый вопрос, 

который тут является, состоит в том, реал6на ли эта близость, или 

она только кажущаяся, обусловленная тем, что обе звезды приво¬ 

дятся на одной а той же линии, проведенной от нас. Этот вопрос 
быстро разрешается на основания различных соображений. Если лю¬ 

бые две звезды не имеют никакого отношения одна к другой, то 

слишком мала вероятность, чтобы они приходились столь близко к 

одной линии, проведенной от нас, казались нам тем, что мы называем 

двойной звездой. Для пяти тысяч звезд, разбросанных случайно по 

небесному своду, только три или четыре нары могли бы окаааться 

такими близкими, чтобы они сливались для невооруженного глаза, 

а вероятность того; чтобы две звезды оказались настолько близ¬ 

кими, чтобы составить одну телескопическую двойную звезду, со¬ 

вершенно ничтожна. Это заключение, что близость таких звезд 

почти всегда реальна, подтверждается и тем, что в таких парах 

звезды имеют общее движение, или одна звезда обращается вокруг 

другой. 
Итак, почти не может быть сомнений, что среди бодее ярких 

звезд все, которые кажутся двойными в телескоп, и ва самом деле 

таковы. Но, перейдя к тысячам и миллионам телескопических звезд, 

мы наткнемся на такие случаи, когда две звезды в паре не имеют 

никакой реальной свази, а на самом деле находятся ва весьма газ- 
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личных расстояниях от нас. Такие звезды носят название опти- 

неси и-двойных. Они не имеют особого для нас интереса, и дальше 
мы не будем ничего о них говорить. 

После Гертеля первым астрономом, много занимавшимся разыска* 

ми двойных звезд, был знаменитый дерптский профессор Вильгельм 
Струве. Его работа в этой области была настолько тщательна, что 
он вполне может считаться основателем новой ветви астрономии. 

Вооруженный но тому времени (1815—35 г.) замечательным рефрак¬ 

тором, он произвел подробный обзор всей части неба, которая видна 
в Дерите, с целью открытия всех двойных звезд, доступных для 
его инструмента. Струве по нескольку раз измерял со всей возможной 
точностью угловое расстояние между составляющим и звездами и на¬ 

правление, по которому слабая звезда отстоит от бале е яркой. Пре¬ 

красный том Мепшгае Місгстеігіеае (Микрометрические измере¬ 

ния), в котором опубликованы его результаты, будет еще долго сохра¬ 

нять свое выдающееся место, на него будут долго ссылаться астрономы. 

Струве имел много достойных \ преемников, из которых мы 
можем здесь назвать только нескольких. Джон Гершель был скорее 
его современником, чем преемником. Его наиболее важная работа 
относительно двойных звезд была произведена во время экспедиции 
на Мьгс Доброй Надежды, когда он, при помощи большого теле¬ 

скопа, находившегося в его распоряжении, открыл много таких об¬ 

ъектов в южном полушарии неба. Гершель, Саус (8аиШ) и Дауэс 
<Т>алѵе8) должны быть названы, как глаішые английские наблюда¬ 

тели двойных 8везд середины XIX столетия. Отто Струве, сын Виль¬ 

гельма Струве, с успехом продолжал в Пулкове работу отца. Дем- 

бовский в Италии был одним нх трудолюбивейших позднейших на¬ 

блюдателей. За последние 30 лет самым большим успехом в этой 
области астрономии прославился Бёрнгам (Вигпііат) в Чикаго. 

Теперь он должен считаться наибольшим авторитетом в этих 
вопросах. Энтузиазм, не ослабевающее трудолюбие и удивительная 
острота зрения счастливо сочетались в нем. 

Положим, что на чертеже Р изображает главную звезду, а С ее 
■спутника. Пусть N8 линия, проведенная через Р с севера на юг, 

иначе говоря, часть дуги небесного меридиана, причем точка N ле¬ 

жит к северу, а точка 8 к югу от звезды. 

Тогда угол ОТС называется позиционным углом пары. Он 
считается от 0° кругом до 360°. Яа чертеже этот угол' примерно 
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120°. Если бы спутяик С находился в направлении 8, позиционный 
угол был бы равен 180°. Если бы он 
находился как-раз направо от Р, пози* 

цаонный угол был бы 270°. 

Расстояние двух звезд есть угол 
между обеими звездами, выраженный 
л секундах дуги. 

Следующие определения и разъяс¬ 

нения могут быть полезны для не 
специалиста. Обе звезды в паре назы¬ 

ваются ее составляющими. Менее яркая 
называется спутником. Разложить пару 
значит различить отдельно обе ивездм 
в паре. При наблюдениях двойных 

• звезд наблюдатель должен отметить позиционный угол и расстояние 
составляющих, а также их яркости. К этому Струве прибавлял 
еще цвета звезд; однако, не все наблюдатели эго делала. 

Мы не можем указать никакого определенного предела для 
расстояния между составляющими двойной звезды. Общее бравило 
сводится к тому, что чем больше расстояние, тем меньше интереса 
представляет эта двойная звезда. Ото зависит отчасти оттого, что 
широкая пара легче для измерения, отчасти вследствие увеличиваю - 
щейся возможности, что обе составляющие не связаны физически 
друг с другом, а являются лишь опти ческа-двойной звездой. При 
кладом увеличении силы зрительных труб мы находим все более и 
более тесные лары; таким образом мы не можем назначить пре¬ 

дела числу двойных звезд. Поэтому внимание астрономов обращено 
специально к более тесиям парам. 

Трудность видеть звезду, как двойную, или, выражаясь на языке 
астрономов, трудность разложить звезду, зависит от двух причин— 

от близости спутника к главной звезде и от разницы их яркости. 

Только в редких случаях Струне мог разделить пару, где соста¬ 

вляющие отстояли друг от друга на подсекунды. Теперь БВрнгам 
(ВигпЬага) находит пары, где расстояние меньше одной четверти 
секунды; на самом же деле измерения подопии к пределу в одну 
десятую секунды. Понятно без особого раз’ясненая, что очень сла¬ 

бый спутник яркой «везды, когда расстояние между ними мало, 

теряется в лучах яркой соседки. По всем этим причинам иѳ может 
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быть еще произведено точной оценки действительного числа двой¬ 

ных звезд в небе. С каждым увеличением силы трубы, с каждым 
успехом в искусстве наблюдения обнаруживаются более и более 
трудные пары, н нет еще указаний на какой-либо предел. 

Интерес, возбуждаемый двойными звездами, особенно увеличи¬ 

вается в виду того, что в них видим доказательство распростране¬ 

ния закона притяжения на звездные миры. Струве, сравнивая 
собственные наблюдения одно с другим, а также с наблюдениями 
Вильяма Гершедя, нашел, что многие из измеренных ми пар звезд 
обладают относительным движением; позиционный угол из года 
в год постепенно меняется, и иногда меняется также и расстояние- 

Слабейшая звезда обращается вокруг более яркой, или, говоря 
точнее, обе они обращаются вокруг общего центра тяжести. Такая 
пара в настоящее время называется двойной (бинарной) системой. 

Нет никакого основания сомневаться в*том, что составляющие 
всех физическя-связанных двойных звезд обращаются одна вокруг 
другой. Если бы они не обладали этим движением, то взаимное при¬ 

тяжение сблизило бы их и, наконец, слило бы в одну массу. По¬ 

этому мы в праве рассматривать все двойные звезды, как двойные 
системы, исключая, конечно, отсюда лишь чисто оитичеекие двой¬ 

ные звезды. По причинам, о которых уже выше сказано* число 
таких пар должно быть весьма мало.'Среди всех двойных звезд, в 
которых более яркая составляющая доступна невооружен ном у глазу, 

вероятно, нет ни одной оптической. 

Ьрем обращения двойных систем настолько велико, что 
только, приблизительно, для пятидесяти случаев определены периоды 
обращения с некоторой достоверностью. Оставляя в стороне „спектро¬ 

скопические двойные", о которых будет сказано ниже, самый корот- 

кий период определен в 11 лет. Для незначительного меньшинства 
всех двойных звезд период обращения меньше ста лет. Что ка¬ 

сается громадного большинства их, то до сих пор не замечено 
никакого движения, или оно настолько медленно, что придется оце¬ 

нить периоды в несколько сот или даже несколько тысяч лет. 

Пока двойная звезда не закончит полного обращения, весьма 
трудио с точностью определять ее период. Это зависит от того, 
что надо из наблюдений вычислить семь постоянных величин, 

характеризующих собою орбиту, и от трудности точного измерения 
позиционного угла и расстояния в двойной эвезде. Поэтому-то многин 
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ва орбит двойных систем, уже вычисленные в опубликовав в ые, не до¬ 

статочно еще обоснованы. Здесь мы упомянем о двух случаях* 

Звезда первой величины Кастор или Альфа Близнецов видна, 

кап двойная, даже в слабую трубу. Ее составляющие находятся в 
относительном движении. Вследствие интересных особенностей этой 
пары она была хорошо наблюдаема, и для нее вычислено несколько 
орбит. Периоды оборота, полученные различными вычислителями, 

весьма отличаются между собой. В сущности, надо призвать, что 
мы ничего не знаем о времени оборота, кроме того, что оно должно- 

измеряться сотнями, быть-может, тысячами лет. 
История звезды 61-ой Лебедя, памятной уже потому, что для нее 

впервые был определен параллакс, вполне аналогична. Хотя ее 
составляющие со времени начала точных наблюдений переместились 
видимым образом - аа угол в 30°, наблюдения едва достаточны для 
того, чтобы указать весьма слабую кривизну, которой обладает путь 
одной звезды относительно другой. Еще много лет пройдет прежде* 

чем мы узнаем, сколько столетий или тысячелетий заключает в себе 
период взаимного обращения этих двух звезд. 

В своей работе „Эеслюит зшдных систем* профессор Си (Т. 3* 3. 

8ее) дает орбиты сорока двойных звезд с наиболее короткими перио¬ 

дами. Двадцать восемь лз них имеют периоды короче ста лет. 

Прн рассмотрении орбит двойных звезд мы должны различать 
истинную и видимую орбиту. Первая—та, которую видел бы наблю¬ 

датель, помещенный по направлению, перпендикулярному к плоскости 
орбиты. Подобно орбитам планет и комет, движущимся вокруг 
солнца, эти орбиты—эллипсы с главной звездой в фокусе. Точка 
орбиты, ближайшая к этому фокусу, наз. периастриеы (или перицент¬ 

ром) и соответствут перигелию планетной орбиты. Точка орбиты, 

наиболее удаленная от главной звезды, называется адоастрием (или 
апоцентром). Она противоположна периастрию и соответствует афе¬ 

лию планетной орбиты. Законы движения те же самые, как для 
светил солнечной системы: радиус вектор, соединяющий оба све¬ 

тила, описывает равные площади в равные промежутки времени. 

Видимая орбита есть та, которая действительно наблюдается 
нами на небесной сфере. Она отличается от истинной вследствие 
того, что луч зрения более или менее наклонен к плоскости последней. 
В некоторых случаях эта плоскость проходит через солнечную 
систему. Тогда видимая орбита кажется нам прямой лапиой, а 

3 Зье-.ды. 
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меньшая звезда как бы колеблется, как маятник, с одной стороны 
па другую от главной звезды, хотя на самом деде истинная орбита 
может мало отличаться от круга. Иногда видимая орбита обладает 
двумя периастриямн. Это бывает в тех случаях, когда почти кру¬ 
говую орбиту мы видим под значительным углом. 

Замечательно, что закон площадей сохраняет свою силу и 
для вяднмой орбиты. Эго зависит от того, что все части пло¬ 

скости орбиты мы видим под одним и тем же углом, и таким обра¬ 

зом равные площади сокращаются в той же пропорции к остаются 
равными. 

Двойные Две наиболее интересные системы двойных звезд 
системы представляют собой Сириус н ІІроцион. В обоих случаях 

Сириуса и существование спутника и его орбита выведены из дви- 

Лрэциона. жений главной звезды ранее даже, чем самый спутник 
был замечен. Еще в первой половине XIX сто¬ 

летия нашли, что Сириус движется ее с той равномерной скоростью, 
которая характеризует собой движение всех звезд; эти неравенства 
в движения Сириуса были приписаны притяжению невидимого 

•спутника. Позже Ауверс (Аилѵега), на основании подробного исследо¬ 

вания всех наблюдений звезды, выяснил это неравенство вполне опре¬ 

деленно и вычислил элементы орбиты не обнаруженного еще сиугника. 
Раньше, чем была опубликована его последняя работа, спутник 
был открыт Альвапом Кларком (Аіѵяп (г. Сіагк), сыном и преемником 
первого и самого выдающегося американского мастера телескопов. 
Это открытие /интересво еще в том отношении, что оно сде^ 

л ано было при испытании нового, только-что построенного телескопа, 
который в то время являлся наибольшим рефрактором. Наблюда¬ 

тель, открывший спутника, был даже незнаком с работами Детереа 
и Ауверса, доказавшими существование спутника. 

Этот спутник оказался в направлении, указанном Аувѳрсом, и 
через несколько лет наблюдений выяснилось, что спутник движется 
вполне согласно с предсказаниями. 

Орбита, как она видима с земли, весьма вытянута; наибольшее 
расстояние спутника от главной звезды 10", а наименьшее не дости¬ 

гает и 3". Благодаря яркому блеску Сириуса, спутник даже в самые 
сильные телескопы невидим, когда Он находится в ближайшем рас¬ 

стоянии от Сириуса. Так было в 1890—92 г.г. и вновь наступит 
около 1940 г., когда закончатся новый оборот. 
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История Проциона одинаково замечательна. Неравенство в его 
движении было заподозрено, но еще не доказано Петерсом (РеЪегз). Ау- 

верс вывел из наблюдений, что звезда описывает, повидимому, круговую 
орбиту, имеющую радиус около 1 секунды. Не оставалось сомне¬ 

ний, что движение обусловлено притягательной силой спутника, но он 
долго ускользал от наблюдателей, хотя каждый вновь построенный 
телескоп испытывали, между прочим, на этой задаче. Навонец, 

в 1895 г. Шеберлэ (ЗсІіаеЬегІе) яашбл давно отыскиваемый об’ект при 
помощи 36-ти-дюймового телескопа Ликской обсерватории. Спутник 
находился почти в направлении, предсказанном Ауверсом, и затем 
уже годичные наблюдения самого Шеберлэ, Барнарда (Вагпагсі) н 
др. указали, что спутник движется совершенно согласно с теорией. 

Если верно заключение Аувѳрса о том, что видимая орбита 
главной звезды почти круговая, то расстояние спутника должно 
оставаться неизменным. Б о этому 
он должен быть одинаково легко 
заметен в любое время. Ни Берн¬ 

хам, ни Барнард его раныце не за¬ 

метили при помощи того же Лиц¬ 

евого телескопа, в этот факт 
трудно обновить. Впрочем, пе¬ 
риодическое неравенство в движе¬ 

нии Проішона настолько мало, что 
значительный эксцентриситет ор¬ 

биты может существовать и не быть 
замеченным наблюдателями. ІІо- 

втоиу надо считать более вероят¬ 

ным, что видимая орбита довольно 
вы тянута. и что спугвнкв течение 
1878—92 г .г. был гораздо ближе 
к главной звезде, чем в ту эпоху, 

когда его открыл Шеберлэ. Са¬ 

мая замечательная особенность, 
общая обевм упомянутым систе¬ 

мам, заключается в том, что масса того и другого спутника по 
сравнению с массой соответствующей главной звезды совершенно 
непропорциональна яркости. Весьма важные выводы из этого обсто¬ 

ятельства рассмотрим в одной пз следующих глав. 
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Система Альфа Центавра интересна по краткости периода* 

по яркости звезд и по тому факту, что эта система ближайшая 
в нам. Мы помещаем рисунок видимой (стр. 115) орбиты, заимствован¬ 

ный из работы Си (Зее). Период обращения определен в 31 год. Боль¬ 

шая ось видимого эллипса равна Ь2”, малая— 6". 

Особый интерес представляют двойные звезды короткого пе¬ 

риода. Если не считать Капеллы, о которой будет сказано позже, 

не существует еще, повидамому, хорошо определенного периода 
более короткого, чем И лет (несколько таких периодов были лишь 
заподозрены). К числу систем двойных звезд с самым коротким 
периодом относятся: 

Прям. восх. Склон. Годы, 

х Пегаса: 21* 40ш ; +25° 13Период = 11.42 

о М. Коня: 21* 10й ; + 8Г; , =11.45 

р 883: 4* 45“ ; +10° 52'; , = 15.80 

I Стрельца: , 18* 56т ; — 30° Г; и = 18.85 

р Корабля:' 7* 47“ ; — 13* 38';' „ = 22.00 

85 Пегаса; 23* 57ю; +26® 34'; „ =24.00 

Более короткие периоды были заподозрены для */ Пегаса и 
(3 863. Си считает, что период последней звезды только 5'/* лет, 

но трудность наблюдения оставляет еще большие сомнения. 

Тройные и В зрительные трубы заметно весьма много систем 
множествен- нз трех или нескольких звезд, настолько близких друг 
ныесистемы. к другу, что несомненно должна существовать физиче¬ 

ская зависимость между ними. Можно найти всевоз¬ 

можные разновидности таких систем. Иногда слабый спутник 
более яркой звезды оказывается двойным. Такова любопытная 
звезда Гамма Андромеды. Она была наблюдена и измерена еще 
Струве, как обыкновенная двойная звезда, в которой спутник* го¬ 

раздо слабее главной составляющей. Через несколько лет Адьван 
Кларк заметил, что спутник, в свою очередь, тесная двойная звезда, 

в которой составляющие, разделенные друг от друга на одну секунду, 

почти равны. Мало того, скоро было замечено, что эти две звезды 
обращаются одна около другой; период их обращения еще недо¬ 

статочно определен, но, вероятно, меньше ста лет. Мы тут имеем 
систему, обращающуюся вокруг центрального тела подобно тому, 
как земля и лупа обращаются вокруг солнца. 
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В большинстве тройных систем нет такой правильности. 

Яркости и взаимные положения составляющих настолько разно¬ 

образны, что общее описание невозможно. Звезды всевозможных 
степеней блеска сочетаются на всевозможные манеры. Наблюдения 
над этими системами простираются еще на такой короткий про¬ 

межуток времени, что у нас нет данных для определения законов 
движения, крове разве одного или двух простейших случаев. По 
всей вероятности, все эти законы слишком сложны, чтобы можно 

'было их изобразить нашими математическими формулами. Поэтому 
мало интересного можно сказать про них. 

Прекрасный пример множественной системы находится в созвез¬ 

дии Ориона и носит название Трапеции, так как состоит из 4 звезд. 

Они настолько блнэки друг в другу, что для глаза сливаются 
-в одну, но уже слабая труба разделяет их. Кроме того, заметны 
еще две слабые звездочки, как два спутника наиболее ярких 
из звезд трапеции. Вся трааеция находится внутри большой туман¬ 

ности Ориона, которая будет описана в следующей главе. Это 
обстоятельство придает ей особый интерес. До сих пор не заме¬ 

чено .с достоверностью никакого относительного движения этих 
звезд. 

Среди поразительных результатов новейших астро* Спектраль- 

номических исследований целую эпоху в науке соста- ныв двой- 

вило открытие большого числа звезд, имеющих темных ные сметены, 

невидимых спутников, обращающихся вокруг них, к имею¬ 

щих массу примерно такой же величины, пак и глааная звезда. Су* 

ществование этих небесных тел выяснилось не только нз затмений 
переменных звезд, как уже было объяснено в одной из предыдущих 
глав (переменные звезды), но также из периодических перемен лу¬ 

чевых скоростей этих звезд. Как движение светила определяется 
при помощи спектроскопа, было вкратце уже рассказано рань¬ 

ше. За общее правило можно считать, что движение отдельной 
звезды происходит равномерно. Мы уже описали в одной из преды¬ 

дущих глав периодические перемены в лучевых скоростях Алгола, 

открытые Фогелем. Затеи последовало открытие, что Альфа Девы, 

хотя и не переменная звезда, во обнаруживает такие же нера¬ 

венства в лучевой скорости с периодом в ,4 дня и 19 минут. 

Скорость звезды в ее видимой орбите весьма велика (около 91 кило¬ 

метра в секунду, пли об миль). Отсюда следует, что радиус 
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орбиты около трех миллионов миль. В зависимости от этих данных, 

масса невидимого спутника должна быть весьма велика. 

Тут мы имеем новую форму двойных систем, названных, по 
методу открытия их, спектральными двойными системами, В сущ¬ 

ности, нельзя провести резкой границы между обоими разрядами 
двойных систем. Мы видели, что по мере увеличения силы зри¬ 

тельных труб постоянно открывают все более и более тесные двой¬ 

ные системы. Мы естественно приходим к мысли, что нет границы для 
близости звезд в таких системах, и что бесчисленные звезды имеют 
спутников, планеты, настолько близкие дли настолько слабые, что- 

они недоступны для наших наблюдательных средств. 
Действительная орбита такой системы не может быть опре¬ 

делена одним спектроскопом, так как оа дает только одну составляю¬ 

щую движения, а именно только по направлению к земле. Если пло¬ 

скость орбиты перпендикулярна к лучу зрения, спектроскоп не дает 

М 5 

нам никакого указания. Движение к земле или прочь от нее останется 
неизвестным. Чтобы убедиться в том, чтб именно дает спектроскоп 
для орбиты наклоненной, допустим, что Е есть земля, а АЗ плоскость- 

орбиты в разрезе. Опустим перпендикуляр АМ на луч зрения. 

Когда звезда движется от 3 н А, спектроскоп ив меряет только 
скорость приближения от 3 к М. Так как ЗМ меньше, чем АЗ, 

то измеренная скорость всегда меньше действительной, исключая 
тех редких случаев, где движение звезды направлено прямо 
к земле. Так как спектроскоп не дает нам указаний, насколько 
наклонена орбита, то, очевидно, действительные скорости спектраль¬ 

ных двойных звезд остаются невыясненными. Мы можем только 
скапать одно,—что они не могут быть меньше, чем скорости, полу¬ 

ченные из измерений спектров. 

Если составляющие сдектральной-двойной системы не разли¬ 

чаются много по яркости, ее характер может быть определен без 
действительных измерений лучевых скоростей. Так как движение 
выражается смещением спектральных линий, а обе составляющие 
звезды должны всегда двигаться в противоположных направлениях,- 
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то и смещение спектральных линий обеих звезд должно и рои схо¬ 

дить в противоположных направлениях. Итак, когда одна звезда 
движется к нам, а другая от нас, то все линии, общие спектрам 
обеих звезд, должны оказаться двойными; линии от первой звезды 
смещены к фиолетовому концу спектра, а линии второй —к краевому. 

После половины оборота движение направлено в обратную сторону, 
а линии опять должны оказаться двойными, но только линии пер¬ 

вой звезды смещены уже в красному концу. Между этими двумя 
фазами лучевые скорости обеих звезд должны быть одинаковы: 

линии должвы окапаться простыми. 

Впервые была открыта таким путем двойственаость звезды 
Кси Большой Медведицы. Открытие сделано в Харвардской обсер¬ 

ватории. 

Успехи спектрального метода настолько недавни, что лишь 
двойные системы с сравнительно коротким периодом могли быть до 
сих пор с достоверностью открыты. Вполне возможно, что почти 
все двойные звезды, достаточно яркие для того, чтобы их спектр мог 
быть исследован с целью определения лучевых скоростей, будут изу¬ 

чены спектроскопом. Однако, до сих пор еще не удалось определить 
орбиту по лучевым скоростям двойной звезды с большим периодом. 

Тут еще остается большой перерыв между самым коротким перио¬ 

дом двойѳых звезд, видимых глазом, и самым долгим периодом звезд, 

двойственность которых определена спектроскопом. 

Однако, в последнее время этот промежуток был заполнен со¬ 

вершенно неожиданно. Еще в 1900 г. Кэмпбел (СатрЪеІІ) и неза¬ 

висимо от него Ньюод (Хе^аіі) в Кэмбридже нашли, что Капелла— 

спектрально двойная звезда с двумя спектрами, налегающими один 
ва другой. Во-первых, виден правильный спектр второго типа, 

имеющий полное сходство со спектром солнца, во-вторых—заметен 
спектр, подобный спектру ІІроцыона. Относительные перемещения 
обоих спектров имеют периодом 104 дня. 

При помощи нового 28-дюймового рефрактора в Гриничсвой 
обсерватории удалось заметить двойственность Капрллы и, измеряя 
е течением времени позиционный угол, убедиться, что период 
обращения в общем совпадает с тем, который выведен из лучевых 
скоростей. Соетазляющие звезды слишком близка одна к другой, 
чтобы удавалось точно измерять расстояния. Судя по лучшим оцен¬ 

кам, это расстояние меньше одной десятой доли секунды, вероятно. 
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около 0",08. Эта величина почти равна параллаксу звезды по изме¬ 

рениям Элкина (ЕІкіо). Обе звезды, повидимому, не отличаются 
друг от друга по своей яркости. Отсюда можно заключать, что 
действительное расстояние между ними не очень отличается от 
расстояния между землей и солнцем. Тот факт, что период обра¬ 

щения звезды в три раза короче, чем период обращения нашей 
земли, указывает, что совокупная масса обеих звезд почти в десять 
раз больше солнца. 

Крайне удивительно, что эти наблюдения, сделанные в Гри- 

ниче, не были подтверждены ни в Иеркской Обсерватории, ни 
на горе Гамильтона, где телескоп более сильный, а условия 
наблюдения можно считать паилучшими. 

Звездные Звездной Кучей называется групаа или собрание 
Кучи, звезд, выделенных от всех остальных звезд, украшающих 

небо. Плеяды составляют такую отдельную кучу звезд, 
где шесть прекрасно видны нормальным глазом, а самое острое зрение 
различает без телескопа пять других, 

Около 1780 г. Мичел (МіеЬеІІ) в Англии поставил такой 
вопрос: может ли считаться вполне допустимым, если звезды, ви¬ 
димые невооруженный глазом, разбросаны по небу совершенно 
случайно, чтобы Плеяды попали все внутрь такого малого 
пространства. Отрицательное заключение Мичел а было совершенно 
правильно. Отсюда следует, что эта звездпая куча не состоит из 
отдельных звезд, помещенных на различных расстояния к и только 
случайно приходящихся около одного и того же луча зрения, но что 
эти звезды действительно составляют подлинную кучу. Кроме звезд, 
видимых невооруженным глазом, группа Плеяд заключает большое 
число телескопических звезд; из них около 60 занесены в катало¬ 

ги, и для них определены точные положения. Главная звезда всей 
группы—Альциона или Эта Тельца—третьей величины. Следущие 
пять звезд довольно близки между собой по яркости—все между 
4-ой н л-ой величиной. Затем шесть звезд около 6-ой величины. 

Все остальные звезды, занесенные в каталоги, имеют яркости от 
7 до 9 величины. 

Мы имеем отличное средство различать звезды, принадле¬ 

жащие к самой куче, от звезд, находящихся за ней. Это средство 
дает собственное движение звезд. Мы говорили в шестой главе» 

что все звезды групиы Плеяд имеют общее собственное движение 
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в одном и том же направлении. Величина этого движения около 
7" а сто лет. Первые точные измерения относительного положения 
звезд в куче произведены Бесселем (Везвеі) около 1830 г. В новейшее 
время несколько наблюдателей произвели еще более точные изме¬ 

рения. Подробное исследование было недавно произведено Элквным 
(Еікіп). Один из результатов его работы сводится к тому, что нет 
точного доказательства относительному перемещению звезд в самой 
группе. Бее они движутся зараз общим движением, равным в 7', 

в столетие, как одна масса. 

Тесная звездная куча, видимая невооруженным глазом, как 
легкое пятнышко света, находится в созвездии Рака и носит 
название Ясли (Презепе). Она хорошо видна ранним вечером зимой 
и весной. Невооруженный глаз не находит тут никакого звездо¬ 

образного об'екта, но телескоп разлагает кучу на отдельные звезды, 
немного более слабые, чем 7-ой величины. 

Другая замечательная куча такой же, в общем, природы на¬ 

ходится в Персее, Это созвездие расположено на Млечном Пути, а 
именно, в его части, ближайшей к полюсу. На рисунке созвездия 
куча изображает себой рукоятку меча героя. Ее можно видеть вече¬ 

ром почти в любое время года, кроме лета. Для невооруженного 
глаза она выглядит более разбросанной, чем Ясли. Она имеет два 
отдельных центра сгущения, так что ее можно назвать двой¬ 

ной кучей. 

Последние две описанные кучи разлагаются на звезды уже 
самыми слабыми трубами, но для большинства таких небесных 
объектов отдельные звездочки настолько мелки, что самые мощные 
инструменты едва достаточны, чтобы разделять их. Одна не ваме- 

чательных куч северного полушария находится в Геркулесе, Для 
невооруженного глаза это слабая, ничтожная искорка света, ко¬ 

торую может заметить лишь только внимательный наблюдатель, 

но в сильные телескопы она оказывается одеим из самых инте¬ 

ресных об’ектов неба. Около ее краев можно легко различить 
отдельные звезды, но оои становятся все гуще и гуще к центру; 

и там даже ври помощи телескопа с отверстием в два фута 
наблюдатель может вздеть лишь сплошное пятно света, в котором 
лишь чувствуются густо размещенные бесчисленные звезды. На 
фотографической пластинке ІІикеринг (Ріскегіпй) йог довести раз- 

. ложение этой кзчи до конца. То же самое еще с большим успехом 
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сделал Килер (Кееіег), сфотографировав кучу при помощи рефрак¬ 

тора Кроселея (Сі'оавіеу) Ликской обсерватории. 

Звездное скопление в созвеадни Геркулеса. 

Дентальные части многих этак небесных обѳктов на¬ 

столько сгущены, что глаз не разлагает их на отдельные звезды 
даже в самые сальные телескопы. Фотография же дает возможность 
ближе подойти к полному разложению кучи на звезды. На прила¬ 

гаемых фотографа чеких снимках двух самых интересных куч 
можно видеть, как они выгладят в сильный телескоп. 

По словам Пикеринга, самая красивая куча в небе — Омега 
Центавра, Она лежит как-раз на краю Млечного Пути, ее прямое 
восхождение 1 Зь 20т 8ю, а склонение—46° 47'. Около нее нет ярких. 
ввевд. Невооруженному главу она кажется туманной звездочкой, 
четвертой величины. 
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На самом дане ее видимый диаметр около 40'. Наиболее 
яркие отдельные звезды внутри этой кучи имеют блеск между 8-ой 
и 9-ой величинами. На одной фотографии сосчитано более 6000 

звездочек, а полное число нх гораздо больше. 

Наиболее замечательная и много говорящая особенность глав¬ 

нейших звездных куч состоит в большом числе переменных звезд, 

внутри их. Эта особенность была обнаружена на фотографиях* 

Звездная куча о> Центавра. 

снятых в Харвардской обсерватории н в отделении этой обоер- 

ваторви в Ареквипе. Самый счет заезд и открытие их перемен¬ 

ности были произведены, главным образом, профессором Бэл» 

(ВаДеу), который работал много лет в названном отделении. 

Результаты исследований его фотографий даны в следующей 
таблице. В ней первая графа дает номер кучи в Новом: Обще» 

Каталоге Дрэйера (Вгеуег), а кроме того обычное название кучи* 



124 СИСТЕМЫ ЗВЕ31. 

Переменные звезды в звезХных кучах. 

Обозначение. 
Положение 19 но 

Прян. восх. 
Склонение. 
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(.869 . 2 12.0 + 56 411 * 
< 1050 10800 I .001 1050 
< 884 .... . 2 15 4 + 56 89] 

1904 Мессье 79 # 5 20.1 — 24 3? 200 79 5 .025 40 

3293. 10 29.6 -57 40 724 314 0 .000 — 

4755 7. Креста . . 12 47.7 — 59 48 1 555 314 0 .000 — 

5139 « Центавра. 13 20.3 — 46 4? 3000. 1257 125 .042 24 

5272 Мессье 3 . , 13 37.6 + 28 53 900 1257 132 .147 7 

5904 Мессьс 5 15 13.5 + 2 27 900 1257 85 .094 И 

5986 . 15 39.5 -37 26 289 314 1 .003 289 

6093 Мессье 80 . 16 11.1 - 22 44 145 79 2 .014 72 

6205 Мессье 13 . 16 38.1 + 36 39 1000 177 2 .002 500 

6266 Мессье 62 . 16 54.9 — 29 58 960 218 26 .027 37 

6397 . 17 32.5 -53 37 487 218 2 .004 244 

6626 Мессье 28 . 18 Ш -24 65 990 314 9 .010 100 

6656 Мессье 22 . 18 30.3 — 23 59 1550 218 26 .010 97 

6728 ...... 18 52.8 — 36 46 900 314 16 .018 56 

6752 . 19 2.0 — 60 8 600 218 1 .002, 600 

6809 Мессье 65 . 19 за7 -31 10 440 218 2 .005 220 

7078 Мессье 15 . 21 25.2 + 11 44 900 1257 51 .057 І 18 

7089 Мессье 2 . . 21 28.3 — 1 16 бОо 218 10 .017 60 

7099 Мессье 30 . 21 34.7 — 23 38 275 218 3 .011 92 

19050 20330 509 1 
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главным образом, но списку Мессье (Меняет). Следующие две граф» 

дают положения кучи, отвесе иные в равноденствию 1900 г. Затем 
следует приблизительное число изученных звезд. Содержание осталь¬ 

ных граф понятно из заголовков. 
Ив этой таблицы видно, что число 'переменных весьма раз¬ 

лично в различных кучах. В двойной куче 869—884 только одна 
звезда на тысячу оказалась переменной. Наиболее же богата, 

переменными куча Мессье 3, в которой одна переменная прихо¬ 

дится на каждые 7 звезд. Можно подозревать, что чем гуще, чем 
больше сжата куча, тем более в ней, пропорционально, перемен¬ 

ных звезд. Это, конечно, не всегда верно. В большой куче* 

Геркулеса на 1000 звезд найдено только две переменных. 

Пораіштельна краткость периода этих переменных звезд,, 

особенно для кучи Омега Центавра. Из числа 125 звезд 98 имеют" 

период меньше 24 часов. По поводу изменения блеска их Пике¬ 

ринг пишет: 

в Кривые-блеска 98 звезд, для которых периоды короче 24 ча¬ 

сов, можно разделить на четыре класса. Первый хорошо предста¬ 

влен звездой под номером 74, Период ее 12 часов 4,8 минуты, а 
изменение блеска совершается в пределах двух величин. Вероятно,, 

изменение яркости происходит непрерывно. Увеличение блеска 
весьма быстро и занимает не более одной пятой всего периода.. 

В некоторых случаях, а возможно, что я в этой звезде, блеск 
около минимума остается в а короткое время неизменным. В боль¬ 

шинстве же случаев изменения непрерывны н около минимума. 

Простой тип, представленный номером 74, преобладает в этой 
куче далеко над всеми другими. Тем не менее, несколько азезд. 

в ней, как, на ар., номер 7, имеют более или менее выраженный 
вторичный максимум. Период этой последней звезды 11* 51т, 

а иеремена яркости I1/* величины. Кривая блеева напоминает 
хорошо известные переменные звезды короткого периода, как Дельта 
Цефея и Эта Орла. Иной класс представлен № 126, где изменение 
блеска меньше одной величины, а время уменьшения и увеличения 
его почти одинаково. Период составляет $* 12ш,8. Звездочка № 24, 

быть-может, относится к четвертому типу. Колебания блеска около 
0,7 величины, а период 11* 5га,7. Иовндимому, около 0,65 всего 
периода занимает увеличение блеска. Это весьма медленное увели¬ 

чение находится в резком противоречии с тем, что у многих звез^ 
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дочек той же кучи увеличение блеска идет весьма быстро и, ве¬ 

роятно, занимает не больше ОД всего периода. В одном случае, 
для звезды Лг 45, период равен 14ь 8,п, увеличение блеска от ми¬ 

ни мука до максимума на целых две величины происходит в один 
час, идшев виду не обходимой продолжительности фотографической 
съемки нельзя ручаться, что увеличение блеска не происходит еще 
быстрее*. 

Периоды 63 переменных нз всего числа 85 в куче Мессье Л* 5 

определены были профессором Бэли (Ваііеу). Замечательная особен¬ 

ность их состоит в том, чти большинство периодов близко к поду- 

сутвам, Из всего числа 39 звезд, или более 8/к> имеют периода от 
10* 48т до 15* . 

Удивительна правильность колебаний яркости этих звезд. За 
некоторыми из них следили в продолжение тысячи периодов, за 
одной звездочкой даже в продолжение пяти тысяч периодов, при 
чем не было обнаружено никаких уклонений в величине периода. 

Можно добавить, что эта регулярность, принимая еще во вни¬ 

мание указанную уже аналогию с переменными типа Эта Орла, 
ведет к предположению, что самые перемены блеска связаны как- 

то с обращениями или других тел вокруг этих звезд, или одной 
звезды вокруг другой. Пока лишь можно считать достоверным, что эти 
звезды не принадлежат к типу Алгола, и что перемены яркости не 
сводятся к простому затмению одной звезды другою. Мы можем пред- 

•пол ожить, что такая сгущенная куча естественно и даже неизбежно 
должна заключать в себе много таких двойных систем. Если даже 
среди раздельно видимых в небе звезд одиночные звезды должны пред¬ 

ставлять собою скорее исключение, чем правило, то такое явление 
должно быть еще резче выражено среди звезд сжатой тесной кучи. 

Пожалуй, самая важная задача, относящаяся к звездным кучам, 

состоит в определении взаимного притяжения звездочек. Если ты¬ 

сячи звезд заключены в таком небольшом участке пространства,—чтб 
может предохранить их от падения в одну общую массу? Яе про¬ 

исходит ли это на самом деле пред нашими глазами, и не сольются 
ли, в конце концов, эти звезды в одно небесное тело? На такие 
вопросы удовлетворительно можно ответить лишь после столетий 
наблюдений; поэтову они должны быть оставлены астрономам 

•будущего времени. 
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Туманности. 

Некое буйное облако, дышащее 
селитрой и огней, 

Мильтон. 

Первая открытая туманность, первый небесныя об'евт, полупи¬ 

вший ото название, была туманность Ориона, Гюйгенс (Нпу^Ьепв) 

з своей Зузіема Заіитіит (Сатурнова система), дает грубый рису¬ 

нок этого светила и следующее описание его: 

„Среди неподкшкных звезд есть один феномен* достойный упо¬ 

минания, который, насколько я знаю, не был до сих пор никем 
заметен, и, действительно, его нельзя наблюдать иначе, как в боль¬ 

шие телескопы. В мече Ориона три звезды весьма близки одна 
• от другой, В 1656 гг я случайно рассматривал среднюю из них 
в телескоп—и вместо простой звезды там оказалось 12 (что бывает 
нередко). Три из них почти касаются одна другой и вместе с 4-мя 
остальными просвечивают скаозь туман, так что пространство около 
них кажется гораздо ярче, чем остальное небо, вполне чистое 
и черное. Эффект таков, как-будто в небе находится тут отверстие, 

сквозь которое заметна более лучезарная область". 

В течение целых ста лет, после того, как Гюйгенс записал это 
наблюдение, подобные светила, поводимому, не привлекали к себо 
специального внимания астрономов. Впервые их систематически 
к подробно наблюдал Вильям Гершель. Его широко-задуманные 
исследования, естественно, включали в свой план и эти светила. 

Хотя “телескопы Гершеля были весьма велик в. но не давали особо 
отчетливых изображений, и потому Гершель ыѳмог провести резкой 
черты между туманностью и звездными кучами, В его время поста¬ 

влен был даже вопрос, не являются ли все туманности, в сущности, 
звездными кучами. На пего Гершель, с своей обычной пронипатель- 

ійостью, правильно ответил отрицанием. Вплоть до того времени. 
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когда начались наблюдения спектроскопом, все, что астрономы могли 
делать с туманностями —это открывать их, заносить их в каталог 
и описывать их вид. 

Издано несколько каталогов этих светил. Долго счвтадся самым 
данным „Общий каталог туманностей а звездных куч* (Оепегаі 

СаЫодие о? УеЪиІае аЫ Сітісгн) Джона. Горшем. Для каждого 
об’ента Гершель дал краткое описание. В новейшее время этот 
каталог превзойден общим каталогом Дрейера (Огеуег); он осаован 
на каталоге Гершедя и напечатан в мемуарах Лондонского Астро- 

ионического Общества. 
Несколько самых выдающихся из этих объектов заслуживают 

особого упоминания. Во главе всех должая быть поставлена большая 
туманность в Орионе.' Она заметна невооруженному глазу, н ее 
легко увидеть, если только все созвездие находится над горизонтом. 
Надо обратится к трем ярким звездам, расположенным с запада на 
восток и составляющим Пояс гѳрся. На юг от них вндаы три более 
слабых звездочки, как бы свешивающиеся от Пояса, составляющие 
меч. Острый глаз заметит, что средняя из них как бы размазана. Это* 

и-, есть туманность, Ее строение резко бросается в глаза в самый 
слабый телескоп, даже в бинокль. Многие астрономы составили 
рисунки туманности. Сравнения их возбудили, вопрос о возможных 
переменах внутри ее. Нельзя еще сказать, что этот вопрос поду¬ 

чил, окончательное решение; вероятнее всего, что внкаквх перемен 
нет. В новейшее время успехи фотографии дали возможность подучить 
фотографические снимки светила. Снимок, полученный Ёоммоясн(Сот- 

тов>при помощи отражательного, телескооаѵ дает превосходпое пред» 

ставлееие о туманности. Он помещен в нашей книге (см. прил. табл.). 

Наиболее замечательная особенность в туманности Ориона', т. наз. 

Трапеция звезд, уфе описана выше.. Нельзя сомневаться; что'эти 
4- звезды составляют одну .систему. Они окружены непосредственно 
темным пространством, что. назодит на мысль, вав-будто эти звезды 
образовались за счет < окружающих туманных масс. 

Большой интерес в новейшее время возбудил спиральный :внд 
некоторых туманностей. Большая спиральная туманность Мессье 51 

в Гончих Собаках была давно известна. Мы помещаем ее фотогра¬ 

фический снимок на стр. 129. Последние исследования Лакской обсер¬ 

ватории показалн, что в громадном числе туманностей можно раз¬ 

личить, при внимательном рассматривании, спиральное строение. 



Тройная туманность в Щите. 
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Другая замечательная особенность многочисленных туманностей 
выражается в их разнообразных фантастических формах. Мы при¬ 
водим здесь несколько примеров. Трех лопастная туманность, изо¬ 

браженная впереди книги—одна из самых удивительных. 

Большая туманность в Андромеде уступает только туман¬ 

ности Ориона. Она также видима невооруженным глазом н легче 
всех других различима как туманность. Ее часто принимала 
за комету. Общий ее вид в сильный телескоп сравнивали с 

Спиральная туман кость в созвездии Гончих Собак. 

н;і аменем, просвечивающим ч ерез роговую или полупрозрачную 
пластинку. 

Еще другая туманность, хотя незаметная невооруженному глазу, 
■ривлекла большое внимание астрономов по фигуре одшй из своих 
ветвей и известна под названием туманность Омега. Джон Гершель, 
первый описавший в подробностях этот объект, говорит: „Фигура ее 
близка к греческой большой букве Омега, несколько деформирован¬ 

ной н неравномерно яркой". С одной стороны этой буквы прости¬ 

рается на восток длинная ветвь, закривленная на конце в крюк; на 
большинстве рисунков эта часть туманности даже значительнее, 

У ЗміАН. 
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чем носящая название буквы Омега. Однако, рисунки настолько 
отличаются друг от друга, что явился вопрос: не происходили ли 
тут действительные перемены? К* к и в других случаях, на этот 
вопрос нельзя еще дать определенного ответа. Вид туманностей 
настолько меняется с размерами телескопа я с условиями наблю¬ 

дений что нелегко решить, имеем ли мы дело с действительной 
переменой или только кажущейся. Интересно , отметить, что на 
последних фотографиях характерная часть Омеги гораздо менее 

Туманность в Андромеде. 

^бросается в глаза, чем на старых рисунках, так что даже теряется 
сходство фигуры туманности с атой буквой. 

Среди туманностей надо считать самыми интересными кольцео^ 

разные; их внешний вид характеризуется этим: названием. Надо 
заметить, что в них внутренность кольца обыкновенно не вполне 
темна, но как бы подернута слабым сиянием. Мы можем поэтому 
определить эти объекта как такие туманности, где внешние части 
ярче внутренних.. Самая удивительная из нвх-^кольцеобразпая ту¬ 

манность в Лире; ее легко можно найти, если знать, что она находится 
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на под у пути между звездами Бата и Гамма этого созвездия. Хотя 
она заметна в телескоп средней величины, однако, требуется сильная 
труба, чтобы вполне обнаружить ее особенности. Недавно эта туман¬ 

ность была сфотографирована Килером (Кееіег) при помощи реф¬ 

рактора Ликской обсерватории. Он определил, что лучше всего об¬ 

щий вид туманности выходит на снимках при экспозиции около 
десяти минут. 

Кольцо туманности, как это видно по фотографии Килера, 
имеет очень сложное строение. Оно точно сдожеао из отдельных 
узких колец, переплетающихся неправильно; а пространство между 
ними заполнено слабой туманностью. Одно из этих колец обра¬ 

зует внешний край западного конца всего рисунка. Там, где оно 
обходит кругом северного конца малой оси фигуры, этЬ кольцо ота- 

новитоя весьма ярким, быть-может, вследствие того, что оно нале¬ 

тает тут на большое широкое главное кольцо туманности. Оно пе¬ 

ресекает это кольцо наклонно, образуя самую яркую часть всей 
туманности, я затем переходит во внутренний обод главного кольца 
у его восточной части. Остальную часть кольца' не так легко 
проследить потому, что у южного конца туман но сіи перепутывается 
несколько других колец. 

Центральная звезда згой туманности представляет значитель¬ 

ный интерес. Ее свет, невидимому, весьма актиничен, ?.-е. звезда 
более Заметна на фотографиях, чем при наблюдениях глазом. 

Существует много других кольцеобразных туманностей, более 
слабых, чем в созвездии Ляры. Одна из наилучше видимых в сред¬ 

них широтах носит название НІѴ 18 или 4565 каталога Дрейера. 

Она находится в созвездии Лебедя, граничащем с Лирой. Оба 
Гергаеля и лорд Росс рисовали ее. Она фотографирована Килером 
9-го и 10-го августа 1809 г. с выдержкой в один и два часа. Ки¬ 

лер описывает туманность, как „эллиптическое, почтя круговое 
кольцо, не вполне правильное по контуру, несколько более резкое 
но внешнему краю4. Внешня© размеры его таковы: 

Большая ось.42".5 

Малая ось.40*.5 

Позиционный угол большой оси . .32°. 

Туманность имеет внутреннее ядро со звездой в центре. Это 
весьма заметно на фотография х, но еле можно разглядеть в 36- 

дюймовый рефлектор. 
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Другой интересный класс туманностей представляют планетар^ 

ные туманности. Эти туманности представляют собой маленькие 
круглые диски света, напоминающие планеты, откуда и возникло 
их название. По большей части эти объекты слабы и трудно раз¬ 

личимы. 

Невозможно оцепить число туманностей в небе. За последние 
30 лет много новых туманностей было открыто, описано я занесено 
в каталог различными наблюдататями. Среди эгих последних особо 
надо назвать Льюиса Свифта (Ье*ѵѵів 8тѵій), как одного из самых 
счастливых. 

В новейшее время фотография в подобных работах далеко 
превзошла непосредственные наблюдения глазом. Фотографируя небо 
около полюса Млечного Пути. Килер напге.1, что на квадратной 
градусе можно встретить не меаее 14 туманностей. Поэтому он 
оценил все число таких об’ектов в небе, доступных для фотогра¬ 

фирования, в несколько сот тысяч. Можно предполагать, что только 
небольшая их часть видна глазу, даже вооруженному самым боль¬ 
шим телескопом. 

Среди них особо выделяются большие размытые туманности, 

покрывающие иногда зараз несколько квадратных градусов. Часть 
их была открыта еще Гериге л ем. Теперь они сфотографированы 
Барнардом, Вильямом Пикерингом и другими. Одна из самых 
замечательных, она раскидывает свои разветлепгтя кругом созвездия 
Ориона так, что на первый взгляд можно подумать—пе имеем ли 
мы дело с каким-нибудь недостатком фотографической пластинки 
или аппарата, или нет ли здесь отражения соседних звезд (что 
всегда возможно про этих тонких фотографических работах). Однако, 

существование туманности вполне подтверждено независимыми пока¬ 

заниями. Она впервые открыта В. Пикерингом, а затем, независимо 
от него, Барнардом. 

В распределении туманностей заметен странный факт: они 
в некотором смысле противоположны звездам. Эти последние значи¬ 

тельно многочисленнее в областях неба около Млечного Пути и го¬ 

раздо реже размещены около полюсов этого пояса. Распределение 
туманностей как-раз обратно. Их число наименьшее около Млечного 
Пути а увеличивается по мере удаления от него. Смысл этого 
факта нам еще не совсем ясен. Быть-может, самое простое пред¬ 

положение сводится к тому, что в двух претивопололшых иаправле- 
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ниях, богатых туманностями/ эти последние не успели еще сло¬ 

житься в ввеяды. Однако, предположение это еще ни на чем не 
основано. 

Звездные кучи, наоборот, более часто встречаются около Млечного 
Пути. Впрочем, вполне естественно, что в тех областях, где больше 
звезд, там они чаще скопляются в кучи. Более интересно, что 

Туманпость в созвездии Лебедя.. 

большие туманности, о которых мы говорили, попадаются чаще 
около или в самом Млечном Пути. Это свойство весьма резко 
обособляет их от малых туманностей. 

Самый интересный вопрос, связанный с этими об’ектами,—это 
их физическое устройство. Когда Хёггиас (Ниедіпв) около 1866 г. 

впервые применил спектроскоп в астрономическим исследованиям, 



134 ТУМАННОСТИ 

он нашел, что свет большой туманности в Орионе дает спектр из 
ярких линий, что доказывает газообразное строение туманности. 

То же самое оказалось верным для большинства туманностей. Край не¬ 

интересное исключение из этого правила составляет большая туман¬ 

ность в Андромеде. Ока дает более или менее сплошной сиектр. 

Яркие линии в спектре туманностей редко или никогда не превос¬ 

ходят в своем числе четырех. Длины их волн равны 4341, 4861» 
4957, 5004. Первая из них, в фиолетовой части спектра, весьма 
слаба и заметна лишь для самых ярках туманностей. Последняя 
линия, самая блестящая, единствево различимая в спектре слабых 
туманностей. Ня одна из этих линий не могла быть надежно 
отождествлена с какой-либо линией земного происхождения. По¬ 

этому, предполагаемое вещество, обусловливающее эти линии, на¬ 

звано Небу днем (туманность). 

Помимо того общего факта, что свет туманности не происхо¬ 

дит от твердого; вещества, но от вещества, имеющего газообразное 
или иное разреженное строение, мы не имеем никаких достоверных 
сведений о физическом устройство этих еебесвых тел. Впрочем, 

еще некоторые выводы мы можем установить со значительной досто¬ 

верностью. Туманности насквозь прозрачны: эго доказывается не 
только спектральными яркими линиями, и о и самым видом этих светил. 
Это особенно замечательно в виду их громадных размеров. Оставляя 
в стороне большие размытые туманности, о которых мы упомянули, 

все эти об’екты зачастую имеют несколько минут в диаметре. О рас¬ 

стояния до них мы ничего ив знаем кроме того, что они, веро¬ 

ятно, находятся в далеких междузвездных областях пространства. 
Их параллаксы не могут превосходить небольшой доли секунды. 

Вероятно, мы оценим параллакс слишком высоко, если предположим, 

что оаи колеблются от одной сотой до одной десятой секунды. На 
расстоянии, равном расстоянию до туманностей, орбита земли будет 
иметь диаметр от одной пятой до одной пятидесятой доли секунды, 

а орбита Нептуна имела бы размеры около одной секунды. Таким 
образом, большое число этих об’ектов по своим размерам в тысячи 
раз превосходит земную орбиту, и, вероятное многие из них в тысячи 
же раз больше всей солнечной системы. Если они совершенно 
прозрачны при таких громадных размерах, это доказывает их крайнюю 
степень разреженности. Если бы наша солнечная система находи¬ 

лась посреди такой туманности, то, вероятно, у н*с не было ба 
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никакой возможности убедиться в существовании этой туман¬ 

ности. 
Состояние материи, настолько отличное от всего того,' что мы 

можем пайти иди произвести на земле, лишь с трудом может быть 
объяснено на основании обычных теорий. Норман Локайр (Іюскуег) 

предложил одну гипотезу настолько остроумную, что о ней стоят, 
по крайней мере, уномянуть. Локайр рассматривает туманности как 
громадные собрания метеоритов, находящихся в постоянной и быс¬ 

тром движении и приходящих в частое столкновение. Скорости их 
настолько велики, что нрн каждом столкновении развиваются тепло 
н свет. Па языке наших предков, которые за отсутствием спичек 
пользовались кремнем и огнивом, „метеориты высекают огонь* один 
о другой. Мысль о таком процессе была брошена еще Тотом (ТаіЬ) 
в его попытке обленить хвосты комет, во затем была разработана 
и развита Локанром в его „Метеоритной теории4. 

Невидимому, эта теория натыкается на непреодолимые возраже¬ 

ния. Такал громадная скорость на таком расстоянии от центра 
туманности ье совместна с крайней разреженностью материи. Когда 
сталкиваются два метеора, они должны терять скорость, а потому, 
если вся масса туманности может удерживать метеориты вблизи себя 
и не дать нм вырваться в пространство, она должны после толч¬ 

ков быстро скопляться около общего центра. Свет, полученный 
ири столкновения двух метеоритов, составляет лишь ничтожную 
долю потерянной энергии. Те метеоры, которые у нас падают на 
вемлю, состоят, главным образом, из железа, а потопу, если теория 
верпа, в спектре должны быть наиболее резко видимы многочис¬ 

ленные лишек железа. 



ГЛАВАДВЕНАДДАТАЯ. 

Строение ззезд. 

Сомдеваешьсд-хи ты, что звезды— 
огонь? Шекспир. 

Иа основании спектральных исследований звезд мы можем 
сказать, что звезды—те же солнца, хотя их строе вне указывает 
на бесконечное разнообразие особенностей. Было бы, быть-может, 

правильнее сказать, что солнце —одна из звезд, что в общих чер¬ 

тах его строение не отличается от строения звезд. Поэтому, про¬ 

блемы физического строения солнца и звезд могут считаться сов¬ 

падающими: все они небесные тела той же самой природы, все 
они—громадные скопления раскаленной материи, сияющей соб¬ 

ственным светом. 

Разнэобра- Это сходство в общих чертах не исключает, однако, 

зие звезд. и больших различий. Спектры звезд доказывают, что 
нет двух совершенно одинаковых светил, но их составу, 

по химическим элементам, по температуре и плотности. Особенно 
замечательно разнообразие их действительной яркости, того коли¬ 

чества света и тепла, которое испускает каждое из них. Все новей¬ 

шие исследования подчеркивают это разнообразие. Когда-то счита¬ 

лось, что все более яркие звезды должны быть и более близкими 
к нам. Однако, по мере того, как иаралла&еы измерялись точнее 
и точнее, стало более и более очевидным, что это предположение 
не всегда верно. 

Измерения Гила (ОШ) параллаксов звезд первой величины в юж¬ 

ном полушарии показали за последнее время, что, но крайней мере, 

две из этих звезд, Іхапонус и Ригель, настолько удалены от нас, 

что но имеют никакого чувствительного параллакса. Особенно это 
неожиданно для Канопуеа—второй по яркости звезды всего неба. 
Длинный ряд измерений, достаточный, чтобы выделить параллакс 
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я одну сотую секунды,—вмел своим результатом 0",000. Вне всякого 
сомнения, Канопус находится среди маленьких звезд, примерно, вось¬ 
мой величины, параллакс которых, по всем данным, не может превос¬ 

ходить одной или двух тысячных долей секунды. По всей вероят¬ 

ности, эта звезда больше, чем в десять тысяч раз, превосходит 
по яркости солнце. Планета, так же близкая 1с нему, как мы к 
солнцу, должна быть накалена до-красна от его излучения. 

Как другую крайность, мы имеем маленькие звездочки с боль¬ 

шим собственным движением, для которых параллакс удалось из¬ 

мерить, Яркость некоторых из них не более одной пятидесятом 
яркости солнца. Сопоставляя эти результаты, можно считать досто¬ 

верным, что излучения отдельных звезд различаются в сотни ты¬ 

сяч, даже миллионы раз. 

Дабно известно, что средняя плотность солнца не Массы и 

более одной четверти плотности земли, иначе говоря, плотности 
меньше полуторной плотности воды. Б отдельных слу- звеэд 
чаях можно получить приблизительную оценку плотности 
звезд. Подробно изложить метод, который служит для этого, можно 
лишь при помощи алгебраических формул, но общую идею его 
можно дать и без них. Воспользуемся обобщенным третьим законом 
Кеплера, который применим к каждой паре небесных тел, обра¬ 

щающихся одно около другого, вследствие взаимного притяжения. 

Этот закон формулирован Кеплером так: кубы средних расстояний 
планет пропорциональны квадратам их времен обращений. Если 
мы предположим, что средние расстояния эти выражены в среднем 
расстоянии земля от солнца, как в единице .длины, и если мы при¬ 

мем год за единицу времени, то мы можем сказать, что кубы сред¬ 

них расстояний равны квадратам соответственных периодов. Налр., 

среднее расстояние Юпитера в выбранной нами единице равно 5,2. 

Составим куб этой величины, что будет около 140; извлечем квад¬ 

ратный корень, получим 11,8,—это и будет период обращения 
Юпитера вокруг солнца, выраженный в наших годах. Если мы воз¬ 

ведем в куб 9,5—среднее расстояние Сатурна, мы получим квад¬ 

рат времени обращения Сатурна, которое немного более 29 лет. 

Мы можем также выразить этот закон такой фразой: частное 
от деления куба среднего расстояния планеты на квадрат времени 
ее обрддцения равно единице. 
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Теория притяжения и, элементарные теоремы о силах и дви¬ 

жении указывают, что такой закон существует для всякой пары 
тел, обращающиеся одно около другого под действием тяготения. 
Если мы разделим куб их среднего взаимного расстошіия на квад¬ 

рат полного обращения, мы должны получить результат, отлича¬ 
ющийся от единицы множителем, выражающим собой совокупную 
массу обоих тел. Если одно тело настолько мало, что его массой 
можно пренебречь, тогд^ь результат нашего деления выразит массу 
наибольшего тела. Если это последнее имеет несколько малых 
спутников, обращающихся около него, то результаты таких под¬ 

счетов для каждого спутника окажутся, как и для солнечной 
системы, равными между собой а в то же время равными массе цен¬ 

трального светила. Если, как, мы уже это делали, примем год 
за единицу времени, а расстояние земли до солнца за единицу 
длины, то результат деления даст массу центрального светила, вы¬ 

раженную а массе солнца, как в единице. Так именно массы пла¬ 

нет и определяются но периодам обращения и расстояниям их 
спутников, а массы двойных систем—по их взаимному расстоянию и 
периоду. Чтобы выразить формулой общий закон, иолодшм: 

а—среднее расстояние между двумя светиками или большая 
жолуось относительной орбиты, выраженная в среднем расстоянии 
земли до солнца, как в единице; 

Р — время обращения; 

М—совокупная масса обоих светил, выраженная в массе солнца*, 

как в'единице. 
Тогда мы будем иметь: 

Другой вывод отсюда сводится к тому, чю, если мы звасм 
время обращения и радиус орбиты какой-либо двойной звезды, мы 
можем определить, какое было бы время обращения этой звезды, 

если бы радиус орбиты этой звезды был бы раЪен наперед вы¬ 

бранной величине, наир., единице длины. Чтобы получить этот 
результат, нам достаточно разделать действительный период обра¬ 

щения на куб квадратного корня действительного радиуса орбиты. 
Мы не можем определить размеры системы двойной звезды, 

пока не узнаем ее расстояаия до нас. Но существует замечатель¬ 

ный закон, который, насколько я знаю, был воервыѳ высказав Пи- 
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керингом, не основании которого можно определить известное соот¬ 

ношение между поверхностной яркостью и плотностью двойной, 
звезды, даже не зная расстояния до нее. 

Предположим некоторое пиело звезд прям ер но того же строе¬ 

ния и температуры, как солнце, отличающихся от него тольво 
размерами. Для конкретного примера возьмем две таких модели 
солнца, при чем диаметр одной предположим в два раза больше,, 

чем диаметр другой. Так как их лучеиспускательная способность 
одинакова, то каждая единица поверхности той и другой модели 
дает одинаковое количество света. Большая модель, имея поверх¬ 

ность в четыре раза больше, даст и света в четыре раза больше. 
Так как об’ены пропорциональны кубам диаметров, то об'ем боль¬ 

шей звезды будет в восемь раз превосходить об'ем меньшей. 
Если плотности предположены одинаковыми, то отношение массы, 

будет восемь к единице. 

Предположим далее, что каждая из этих звезд имеет цо спут¬ 
нику, обращающемуся вокруг своей звезды, что величина спутника 
пропорциональна главной звезде, как эго и аоказано на прилагае¬ 

мом рисунке, а орбита спутника большей звезды имеет двойной 
радиус орбиты спутника меньшей звезды. Если этот последний 
радиус будем считать единицей, то радиус орбиты спутника боль¬ 

шей чвезди равен двум. Куб этого чнела есть восемь. На основа¬ 

нии третьего закона Кеплера, о котором мы выше товорилн, время 
обращения обоих спутников окажется то же самое. Таким обра¬ 
зом, два тела А и В со своими спутниками а и Ъ составляют 
две двойные системы, сохраняющие ту же самую пропорцию, име¬ 

ющие тот же самый период обращения, но отличающиеся лишь 
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тем, что все линейные размеры В в два раза более, чем размеры .4, 

Иными словами, мы имеем две пары двойных звезд, совершенно 
•схожих во всех отношениях, но линейные размеры одной в два 
раза больше, чем другой, а масса в восемь раз больше. 

Теперь предположим, что большая система находится на двой¬ 

ном расстоянии от нас, чом меньшая. Тогда обе они будут казаться 
одинаковых размеров, будут иметь ту же самую яркость, и две 
орбиты будут также иметь видимые одинаковые размеры. Одним 
словом, при рассматривании обеих систем в телескоп, мы ее заме¬ 

тим никакой разницы, так как и время обращения будет то же 
•самое. 

В конце второй главы мы поместили небольшую таблицу, указы¬ 

вающую, как менялась бы яркость солнца, если бы оно было уда¬ 

лено от нас на различные расстояния среди звезд. Параллаксы, 

которые там даны, изображают собой попросту углы, под которыми 
видна орбита земли с различных расстояний. Если бы все звеады 
были одинакового строения с солнцем, то числа в последней 
колонне таблицы выражали бы видимое расстояние от звезды спут¬ 

ника ее, имеющего временем оборота земной год. Отсюда мы легко 
можем вывести, каково должно быть время обращения какой-либо 
двойной звезды, спутник которой удадон от нее видимо на 1 сев., 

конечно, если предположить что все эти звезды имеют то же строе¬ 

ние, что 'и солнце. 

Время обращения двойкой системы, составляйте которой удалены на 1 сек. 
друг от друга и строение которых тождественно со строением солнца. 

Вел вч и па. Период Годовое 
в годах. обращение. 

1 . . . / 1,8 .... . 200° 
2 . 3,5 .... . 102 

‘6 . . . . 7,0 .. . . 51 

4 . . . . 14,1 .... . 25 

5 ... . 28,1 . . . . . 13 

6 . . . . 56,0 .... . 6 

7 . . . . 112 .... . 3,2 
•8 . . . . 223 .... . 1,6 
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Из таблицы видно, что время обращения почти удваивается 
при уменьшении яркости звезды на одну величину. Отношение 
яркости двух последовательных величин не вполне еще точно из¬ 
вестно, а потому мы могли бы, не увеличивая ошибки рассуждения, 

предположить, что время обращения возрастает точно вдвое при 
ослаблении света на одну величину. Для вычисления времени обра¬ 

щения при какой-нибудь величине ш может служить с совершенно- 
достаточной точностью формула: 

Р ;= 0,88 X 2 т, 

или Іо" Р = 9.944 + 0,3 т. 

Теперь интересно сравнить результаты этой теории с периодами 
двойных звезд, определенными из наблюдений, чтобы таким обра¬ 

зом убедиться, насколько отличается строение звезд от солнца. Тут- 
нам, однако, встретятся два затруднения, препятствующие точности 
выводов. 

Первое затруднение состоит в том, что еще маю систем двой¬ 

ных звезд, для которых с какой-либо точностью мы знаем видимые 
размеры орбит и периоды обращения. Это было бы не так важно, 
если бы въезды с коротким периодом и, следовательно, лучше опре¬ 

деленные, не принадлежали к особому классу, имеющему наиболь¬ 

шую плотность. Поэтому, если мы будем выводить наши резуль¬ 

таты из таких систем, мы необходимо получим специальный подбор 
сведений об особом типе звезд. Другое затруднение заключается 
в том, что теория, указанная нами, предполагает, что или масса 
спутника весьма мала сравнительно с массой главной звезды, или 
что оба тела одинаковы но своему строению. Если мы применим 
теорию к системам, в которых эти условия нс выполнены, то мы 
будем получать результаты, относящиеся в известном смысле к не¬ 

которой средней из двух звезд. Когда речь идет о массах, мы должны 
были бы принять сумму массы обоих звезд; поэтому нам всего лучше 
предположить, что обе составляющие звезды слиты в одну, имеющую 
совокупный блеск обоих. Тогда, если результат окажется слишком 
малым для одной, он будет слишком велик для другой. ♦ 

Чтобы показать применение этих рассуждений, я выбрал шесть 
систем двойных звезд с самыми короткими периодами, которые нашел 
в работе Си (вКезеагс1іе$ он 8*е11аг Еѵоіийоп*). Ъ следующей таб¬ 

лице даны главные числа. 
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Первая колонна после названия звезды дает видимую большую 

•полуось орбиты в секундах дуги (а"), следующая колонна дает 

время обращения в годах, затем приведены видимые яркости раз¬ 

личных систем в том предположении, что обе составляющие в 

каждой системе слиты в одну. Колонна под заголовком Р1 дает 

период в годах, которым обладала бы система, если бы радиус 

•системы равнялся 1". Эти числа получены делением действитель¬ 

ных периодов на величины аДалее приведены периоды, которые 

вмели бы системы, если бы звезды обладали тем же самым строе¬ 

нием, как и солнце. Последняя колонна дает квадрат отношения 

обоих периодов, что должно выражать, если только звезды имеют 

одинаковую с солнцем поверхностную яркость, отношение алотности 

звезды к плотности солнца. В действительности, эта колонна дает 

произведение: плотность Хна яркость в степени 3. 

а" І Период ч. | Величина. 

і 

і Р 
Солнеч¬ 

ный пер 

| Плотность 

| звезды. 
і 

* Пегаса. 0,42 

І в годах 

11.4 

і 

4,2 

в годах 

1 41,9 

, п годах 

16,2 0,35 

5 Мал. Бона. . . . 0,45 114 : 4,6 37,8 
і 

21,0 0,31 

5 Стрельца . . . . 0,69 18,8 1 2,9 32,7 6,7 | 0,04 

Р* Корабля. 0,65 : 22,0 і 5,5 42,0 і 89.7 і 0,90 

42 Бол. Вероники . і 0,64 | 25,6 4,4 50,0 1 18,5 0,14 

9 Дельфина . . . . 

і 

0,67 27,7 3,7 50,4 11,4 0,51 і 

Числа последней колонны все меньше единицы, откуда следует, 

что все эти звезды или менее плотны, чем солнце, или имеют 

большую поверхностную яркость. Кроме того, надо сказать, что эти 

-звезды принадлежат к особому списку, для которого числа послед¬ 

ней колонвы больше, чем средний результат для всех звезд. 

Чтобы составить себе понятие, насколько влияет здесь этот 

особый подбор звезд, мы предположим, что средняя величина нз 

всех измеренных расстояний между составляющими значительного 
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числа двойных систем равна средней величине радиуса их орбит, 

а наблюденное годовое движение равно среднему движению спутника 
в его орбите. Сопоставив много таких результатов, я нашел, что 
числа, получаемые взамен данных последней волов ны таблицы, не 
превышают в среднем одной тысячной. 

Крайне интересный случай представляет собой Зета Ориона. 

Эта звезда в поясе Ориона второй величины имеет небольшого 
'Спутника на расстоянии 2",5. Если бы эта звезда была тонный 
сколок с солнца, то спутник ее на таком видимом расстоянии от 
нее заканчивал бы свое обращение в четырнадцать лет. На самом 
же деле движение настолько медленно, что даже после пятидеся-. 
тнлѳтних наблюдений мы не можем его определить хотя бы с не¬ 

которой точностью. Вероятно, оно меньше 0", 1 в год. Число, выра¬ 

жающее соотношение плотности и поверхностной яркости этой звезды 
-с теми же величинами для солнца, вероятно, меньше 0,0001. 

Общее заключение напрашивается само собой: звезды не вполне 
сходны с нашим солнцем, имеют меньшую массу, чем оно, по срав¬ 

нению с количеством испускаемого света. Иначе говоря, звезды 
должны обладать мевыпей плотностью или большей поверхностной 

.яркостью, чем солнце. 
Мы должны теперь спросить себя: что более правдоподобно,— 

исключительная яркость поверхности или исключительная плот¬ 

ность? Блеск звезды, главным образом, зависит не столько от 
температуры всей звезды, сколько от температуры областей около 
ее поверхности. А эта последняя может поддерживаться исключи¬ 

тельно конвекционными потоками, выносящими тепло изнутри на 
поверхность. Поэтому мы должны рассматривать количество света, 
получаемое звездой, не только как показатель температуры, но н 
как функцию 'того количества материи, которая, несмотря яа внутрен¬ 

нее трение, может вырываться на поверхность, здесь охлаждаться 
н затем вновь опускаться в глубину. Это количество материи вполне 

.зависит от размера внутреннего трения. 

В виду такого ограничения, мы не можем приписать факт, 

подлежащий объяснению, целиком поверхностной яркости. Мы 
должны допустить, что, по крайней мере, более яркие звезды 
сложевы из материи, гораздо менее плотной, чем солнце. Многие 
из них, вероятно, даже менее плотны, чем воздух, а почта для 

.всех звезд плотность меньше, чем плотность любой жидкости. 
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Иное остроумное применение механического пршщма, который 
мы изложили, было сделано независимо Робертсом (ЕоЬегіе) в Южной 
Африке и Рёсселем (КиввеІІ) в Пряачетоне, Если мы знаем отношение 
между диаметрами обоих составляющих двойной звезды н размеры 
системы, мы можем решить вопрос, какая часть рассматриваемой 
разницы зависит от плотности и какая часть от поверхностной 
яркости. Это как раз можво получить приближенно для переменных 
звезд типа Алголя и Взта Лиры. Если, как это, вероятно, всего 
чаще и бывает, звезда затмевает одаа другую почти центрально, 

то отношение вх диаметров к радиусу орбиты может быть определено 
из сравнения продолжительности затмения с периодом обращения 
звезд. Это составляет одну из главных данных в работе Мей¬ 

ерса (Муеге) о Бота Лиры. Не входя в подробности и математиче¬ 

ские доказательства, мы лишь мелеем привести результаты, полу¬ 

ченные Робертсом и Росселем для переменных типа Алгола. 

Для звезды X Корабля Робертс нашел, как высший предел, 

плотности звезды и ее спутника, четверть плотности солнца. 

Иа самом деле плотность может быть еще меньше. 

Для звезды 8 Корабля высшие пределы илот в ости равны. 

для яркой звезды.0,(51 

для спутника.0,03 

Для звезды К8 Стрельца высшие пределы плотности соответ¬ 

ственно равны 0,16 и 0,21. 

Взяв среднее из ряда подобных данных, возможно оценить, на¬ 

сколько в среднем плотность должна быть ниже приведенных 
высших пределов. Окончательный вывод Робертса сводится к тому, 

что средняя плотность переменных типа Альголя и затмевающих 
их спутников около одной восьмой плотности солнца. 

Работа Рёсселя была закончена в тс же время, как и работа 
Робертса, и совершенно независимо от него. Его формулы и метод 
другие, но основаны на том же самом прниципе. Принимая цлот« 

пость солнца за единицу, он вычисляет верхний предел плотности 
двенадцати переменных звезд, исходя из их периодов и длительности 
затмений. Наивысший предел, полученный для звезды 2 Геркулеса, 

равен 0,728. Самый малый оказался Для звезды 8 Рака п равен 
0,035. В среднем получается около 0,2. Так как действительные 
плотности могут быть ниже предельных на некоторую величие у, 
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то общее заключение Ръсселя сходится с общим еаключевием 
Робертса. 

Результаты предшествующей теории не зависят от параллаксов 
звезд. Поэтому они не дают нам никаких «сведений об истинной 
массе двойных систем. Чтобы определить ее, мы должны знать 
параллакс звезды, из которого можем определить действительные 
размеры орбиты по видимым размерам. Тогда формула, приведенная 
нами, даст истинную массу системы в единицах массы солнца. 

Только для шести двойных звезд определены и орбиты, я 
аарал.іаксы. Эти данные приведены в следующей таблице. После 
названия звезды таблица дает большую полуось орбиты и измерен¬ 

ный параллакс. Частное от деления первого числа на второе равно 
истинному среднему радиусу орбиты, выраженному в расстоянии 
земли от солнца, как в единице. Эти числа помещены в третьем 
столбце, а затем даны периоды н аолученная из формулы масса 
систем. Последний столбец даст действительное количество света* 
излучаемое системой, по сравнению со светом солнца. 

а" Парада, а 

7] Кассиопеи . . . 8"-21 0".20 41.0 195.8 1.8 1.0 

Сириус . 8".03 0.37 21.7 52.2 3.7 $2.0 

Процион .... 3.00 050 10.0 40.0 0.6 8.5 

а Центавра . . . 17.70 0.75 23.6 81.1 2.0 1.7 

о Офауха . . 4.55 0.19 24.0 88.4 1.8 0.7 

35 Пегаса . . . 0.89 0.06 17.8 24.0 9.0 2.2 

Даже в этих немногих примерах некоторые данные, от которых 
зависит результат, еще крайне ненадежны. Для Проциова радиус 
орбиты представляет собой только грубую оценку. Для звезды 85 

Пегаса параллакс не точен. Для звезды Эта Кассиопеи элементы 
орбиты очень сомнительны. 

На основании • одних только тех данных, которыми мы пользо¬ 

вались при решении вопроса, мы не можем вывести отдельно массу 

Звоцы. 10 
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каждой из двух звезд. Это можно подучить лишь из меридианных 
наблюдении звезды, которые определят движение более яркой звезды 

вокруг общего центра инерции обоих тел. Такой результат получен 

с достаточной точностью лишь для Сириуса и Проциона. Для этих 

систем мы имеем следующие чиста, выражающие массы спутни¬ 

ков в массе солнца. 

Спутник Сириуса.1,2 

Спутник Проциона . ..0,2 

Теперь интересно сравнить яркость этих светил с той яркостью, 

котирую имело бы солнце на их расстоянии. В одной из предше¬ 

ствующих глав мы показал и, как это можно вычислить. Результаты 

таковы: на расстоянии Проциона кажущаяся звездная величина 

солнца равнялись бы 2,8. На расстоянии Сириуса она была бы 
2,3. Предполагая, что солнце меняется в своих размерах, не меняя 

плотности, пока не а о лучит массу, равную сперва массе спутники 

Проциона, а затем спутника Сириуса, мы имеем, что яркость такого 
солнца составила бы соответственно 3,9 и 2,9 звездных величин. 

Эти Числа выражали бы величины спутников, если бы они 

были построены подобно нашему солицу. Их действительный вели¬ 

чины не могут быть оценены с большой точностью вследствие 
блеска главных заезд: по оценке Пикеринга спутник Сириуса 

около восьмой величины. По всей вероятности, сиутник Проциова 
такой же величины. Таким образом, очевидно, действительная их 

яркость весьма отличается от той* котирую они и и ели бы, если 
были бы полными копиями солнца. Всего интереснее тот факт, 

что такая разница противоположна той, которую обнаруживают 

все звезды, а в особенности главные составляющие этих двух 

систем. Тут мы имеем или гораздо меньшую поверхностную яркость, 

чем у солнца, или же плотность этих спутников гораздо больше. 

Нет сомнения; что первое предположение более обосновано, чем 

второе. 

Большая масса обоих спутников по сравнению с их яркостью 

наводит на мысль, не блестят ли они, по крайней мере, отчисти, 

огра^е^ным светом своих главных звезд. Нетрудно понять, чю 
этого не может быть. Чтобы сиять так ярко отраженным светом, 

спутник Сириуса должен иметь огромный диаметр, ао меышей 

мере, разный одной тридцатой расстояния до Сириуса. Кроме того, 

видимая яркость спутника изменялась бы в таких широких размерах 
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в зависимости от положения его на орбите, что его можно было бы 
одинаково хорошо видеть вблизи Сириуса, как и в более удаленной 
части орбиты. Самая же правдоподобная причина тусклости этих 
светил заключается в их низкой температуре. 

Все эти результаты ведут к заключению, что звезды, 

по крайней мере, наиболее яркие из них, представляют " 

собой скопление газон, чрезвычайно сжатых во внѵ- Н е стРое 
. • кие звезд, 

тренних областях вследствие тяготения внешних слоев. 

Нам надо теперь рассказать, как на основании различных сообра¬ 

жений к этим результатам пришли, по крайней мере, для солнца, 
раньше, чем спектроскоп поясвил нам устройство светил. 

Мы должны принять, как один из выводов современной науки, 

тот факт, что солпце и звезды издѵчают тепло в пространство 
в продолжение несчетных миллионов лет. Мы не будем входить 
в рассмотрение того, на чем основаны эти мысли, не столько 
по причине их спорности, сколько вследствие того, что это было 
бы слишком длинно и сложно для нашей книги. 

Одна из великих задач науки состоит в том, чтобы указать 
источник тепла солнца'и звезд. Раньше, до того времени, когда 
было развито учение об энергии, эта задача не представляла труд¬ 

ности. І5о времена Ньютона н Банта и даже во времена Лапласа 
и Гершелл не знали н в какой причины, почему звезды не могли 
бы сиять вечно без всяких перемен. Теперь мы знаем, что, когда 
светила излучают теплоту, они теряет векоторую сущность, нали¬ 

ваемую энергией^ запас которой неизбежно ограничен. Кельвин 
(Кеіѵіп) сравнивают звезду, излучающую тепло, с военным кораб¬ 

лем, который извергает снаряды из своих батарей. Понятно, раз 
бомбардировка началась, запас снарядов должен когда-нибудь 
быть исчерпан. Имееві ли мы какую-нибудь возможность определить, 

как долго запас энергии в солнце и звездчх будет достаточен 
для их излучений? 

Мы знаем, что все химические элементы, входящие в состав 
солнца и звезд,—те же самые, которые мы встречаем здесь, на земле. 
Мы знаем теалоемкость их и определим, сколько тепла излучает 
ежегодно солнце. Из этих данных простым вычислением получается, 
что температура солнца х"лжна понижаться за год на один градус 
Цельсия, если ого. теплоемкость та же самая, что теплоемкость 
воды. Если же эта теплоемкость одинакова с той, которой обла- 
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да*т большая ч*асть элементов, входящих в состав земной коры, 

то понижение температуры за год достигло бы трех и даже шести 
градусов. Очевидно поэтому, что современный запас тепла солыдя, 
если бы он никак не пополнялся, был би достаточен лишь для не¬ 

многих тысяч лет излучения. 

К.і гда в первый рая встретились с этим затруднением, пытались 
об'ясиить запасы те ада падением метеоров на солнце. Мы знаем, 

что в областях пространства около солнца и во всей солнечной системе 
находятся бесчисленные метеоры, из которых многие от времени 
до времени могут падать на солнце. Количество тепля, которое вы¬ 

зывается потерей энергии ари прекращении движения метеора, ле¬ 

тевшего со скоростью сотен миль в секунду, в громадное числа раз 
больше, чем количество тепла, получаемое при сгорании того же ме¬ 

теора. Однако, критическое изучение этой теории доказывает, что она 
не имеет достаточного основания. Помимо того, что здесь мы имели 
бы только временную меру, едва ли возможно, что метеоры доста¬ 

точными массами движутся вокруг солнца и надают на него. 
Наши падающие звезды доказывают, что земля сама встречает 
миллионы мелких метеоров ежедневно; однако, тепло, вызываемое 
стол иной с н и л м и, сове рви1 н н о н е ч \ вотвзтель ^ о. 

Тогда ІІельвин и ІѴльмгодьц пока залп, что то количество тепл а ѵ 
которое излучает солнце, оно могло бы излучать в течение многих 
миллионов лет попросту за счет напаеа энергии, образуемого от 
сжатия светила вследствие взаимного притяжения его частиц. Но 
мере того, как солнце остывает, оно сжимается; падение вещества 
в его центру, вызываемое этим сжатием, порождает новую энергию* 

которая выражаеіея новым запасом тепла. Величина сжатия, необ¬ 

ходимая для поддержания тепла в ею современном размере) может 
быть приближенно вычислена: она равняется, в круглых числах* 

220 футам в год, нли 4 миля в столетие. 
Если принять эти взгляды, то необходимо придти к тому за¬ 

ключению, что громадная масса солнца имеет газовое строение. 

Если оно было бы твердо, поверхность его быстро бы остывала, так 
как излучаемое теило должно компенсироваться только подачей 
изнутри, путем теплопроводности. Тогда подача те ала происхо¬ 

дила бы не в том темпе, сжатие приостановилось бы, и новые 
запасы тепла, заменяющие собой потерянные <* пространстве, не 
появлялись бы. Далее если бы солнце было жидким, едва ли. 
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потоки жидкой матерой были бы достаточны, чтобы выносить на 
поверхность запас горячей материи, достаточный для восстановле¬ 

ния тепла, утраченного от громадного излучения* Таким образом, 
это соображение, вместе с выводом о плотности солнца, доказывает, 
что внутренность его должна рассматриваться как газообразная, 
а не как твердая или жидкая. 

Однако, появляется новое затруднение. Плотность солнца больше 
плотности, которую мы привыкли приписывать газам; она, как мы 
уже заметили, больше даже плотности воды. Объяснение тому весьма 
простое. Гавовая внутренность солнца оодвержена давлению его 
внешних частей. Тяжесть па поверхности солнца в 27 раз больше, 

чем на поверхности земли, н давление внутри ого увеличиваются 
в 27 раз быстрее, по мере приближен вя к центру, чем внутри вевли. 

Достаточно углубиться весьма мало внутрь солнца, чтобы встретить 
давление, измеряемое миллионами тонн па квадратный дюйм. Под 
таким давлением и при громадной тѳмаературе, которая должна 
там господствовать, теряется различие между газом и жидкостью: 

вещество сохраняет упругость газа, хотя и обладает плотностью 
жидкости. 

Впрочем, отсюда не следует, что видимая нами поверхность 
солнца имеет попросту и целиком газообразное строение. Быстрое 
охлаждение, которое претерпевает газообразная масса на поверх* 

носта, ведет к тому, что ояа может переходить в яшдцое и даже в 
твердое состояние. И в том и другом случае, внезапное сокра¬ 
щение, которое тут происходит, увеличивает удельный вес ве¬ 

щества, и оно аадает снова внутрь, чтобы снова обратиться в газ 
в великом горниле. Поэтому можно считать удачным описание 
поверхности солнца, как чего-то находящегося в печном кипении. 

Можно только сказать, что все, что мы сказали про солнце, 
справедливо и для звезд. Теперь нам нужно рассмотреть закон тех 
изменений, которые претериевает солнце или звезда при сокращении 
своем вследствие потери те ала от излучения в пространство. 

Этот вопрос в подробностях был развит несколько лет тому назад 
Риттером (КііЬег). В нашей книге нельзя ]>ассвззать даже в сокра¬ 

щенном виде о результатах работ Риттера, в особенности потому, 

что всякое математическое исследование или основано на гиаотезах 
более иля менее шатких, пли же требует д*я своего применения 
таких данных, которых мы не в состоянии .подучить. Мы должны 
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поэтому ограничиться краткими увязаниями на главные пункты 

вопроса. Основание всей теории заключается в законе Лэна (Ьапе) 

относительно сжатия газовых масс, который гласит; 

по мере того, как сферическая масса'раска л ев- 

вого г а на сжимается вследствие потери тепла, 

излучаемого в пространство, ее температура непре¬ 

рывно повышается. 

Доказательство этого закона достаточно просто и легко мо¬ 

жет быть понятно каждому, знакомому с элементами механики 
и финики. Оно послужит основой для выводов но интересующему 

нас вопросу. 

Начнем с некоторых соображений о тех условиях, в которых 

находится масса газа, в зависимости от взаимного притяжения ее 

частиц. Это притяжение выражается в так ваз. гидростатическом 

давлении, которое можно выразить известным числом фунтов или 

тонн на единицу поверхности, наир., на квадратный дюйм. Это. 

давление в каждой точке равно весу столба газа сечением 

в квадратный дюйм, простирающегося от тон точки до внешней 

поверхности массы. Как доказывается в теории тяготения одно¬ 

родных сфер, слой сферической Формы не оказывает никакого 

притяжения на материальную точку, находящуюся внутри его. 

Поэтому материальная точка притягивается е центру всей массы, 

в зависимое іи от силы, развиваемой только частью материи, а 

именно—находящейся внутри сферы, на которой лежит эта точка. 

В каждой внутренней точке гидростатическое давление должп» 

быть уравновешено сизою упругости газа. Для каждого отдельного 

газа эта сила пропорциональна произведению плотности газа на 

абсолютную температуру его. Это условие равновесия должно быть 

выполнено для всех точек внутри массы. 

Доложим, что два круга на фигуре представляют собою газовые 

шары. Наибольший из них, А, представляет собой шар в некоторой 

стадии своего развития, а меньший, В—тот же шар в другой стадии, 

когда его об ем сокраіился до половины. Температура в том и 

другом шаре неизбежно увеличивается от поверхности к центру. 

Закон этого увеличения нельзя выразить точно, но он и не нужен 
' для нашей задачи. 

Пусть внутренний круг, СІ), представляет собой сферический 

слой материи, помещенный внутри гавообразной массы и концен- 
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трический с ней. Пусть ЕР соответствующая сфера после происшед¬ 

шего сжатия, Тогда все дело представится таким образом: обе 

сферы, согласно гипотезе, заключают в себе одно и то же коли¬ 

чество вещества, одинакового по своему составу. 

Для шара В центральное притяжение, обратно пропорциональное 

ква драту расстояния от центра, будет в 4 раза больше на каждую 

единицу массы на поверхности шара. Эта сила притяжения, стре¬ 

мящаяся сжимать сферический слой, действует на сферу В по по¬ 

верхности в четыре раза меньшей, так как поверх оости про пор- 

© 
в 

циональны квадратам диаметров. 

Поэтому гидростатическое давление на сферу В в шестнадцать 

раз больше на единицу поверхности, чем для сферы А. 

Сила же упругости газа, если только оба тела имеют одина¬ 

ковую температуру, будет в 8 раз больше для еферы В, так как 

она меняется обратно-пропорционально об’ему. 

Если гидростатическое давление увеличилось в 16 раз, а сила 

упругости, которая должна его уравновешивать, увеличилась только 

в 8 раз, то равновесие стало невозможным. Чтобы достичь нового 

равновесия, надо удвоить абсолютную температуру газа н тем 

увеличить его упругость. Поэтому температура сферического сдоя 

ЕЕ должна быть в два раза больше слоя СІ>. 

Мысль о том, что масса можег делаться горячее вследствие 

охлаждения, может казаться на первый взгляд парадоксальной. 

Поэтому мы приведем один вполне аналогичны к результат. Если 

движение кометы встречает препятствие в сопротивляющейся среде, 

то комета начинает двигаться скорее и скорее. Это можно объяснить 

так: непосредственное действие сопротивляющейся среды состоит 

в уменьшении скорости. Вследствие этою замедления комета 

приближается к солнцу. А новое увеличение скорости, обусловленное 
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приближением кометы к солнцу, с избытком покрывает уменьшение 
скорости, вызванное сопротивлением среды. Окончательный результат 
выразится в том, что комета вследствие сопротивления среды полу¬ 

чает все более и более быстрое движение по мер* того, как она 
приближается в солнцу. Точно так же, когда охлаждается газовое, 

небесное тело, приближение частиц его к центру переводит ббльший 
запас энергии из потенциального, скрытого состояния в активное 
по сравнению с той анергией, которую тело теряет излучением 
в пространство. 

Внимательный читатель легко увидит слабый пункт в этом 
рассуждении. На нем надо остановиться. Мы показали лишь, что 
масса, находящаяся в равновесии при объеме А, для того, чтобы 
могла остаться в равновесии и при объеме В, должна получить 
удвоены}» температуру. Однако, мы но убедились в том, что 
теми ера тура действительно повысится в два раза при приближении 
масс к центру. Будет ли, на самом деле, достаточно этого падения 
масс для повышения абсолютной температуры в два раза—это 
зависит от различных обстоятельств, от величины массы тела, от 
его теплоемкости, Поэтому, если мы хотим преследовать математи¬ 

ческую строгость, мыв каждом отдельном случае должны убеждаться, 
выполнены ли эти условия. Предположим, что в каком-либо отдельном 
случае масса так мала, или теплоемкость так велика, что температура, 

вследствие сжатия, увеличилась меньше, чем вдвое. Тогда сжатие 
будет продолжаться дальше, пока масса не станет твердым телом. 

Перевернем в этом случае весь процесс. Пусть для тела, находя¬ 

щегося, приблизительно, в положении раввовесия в стадии А, сила 
упругости несколько больше, чем это надо для полного равновесия. 
Тогда газ начнет расширяться. Чтобы вновь иолу чать положение 
равновесия, после расширения, температура должна падать как 
раз по тому же закону, по которомѵ она увеличивается при сжатии. 

Когда диаметр удвоится, температура должна для сохранения 
равновесия упасть до половины. По для того случая, который нами 
выбран (большая теплоемкость и малая масса), температура но 
может упасть настолько. Поэтому она остается еще слишком большой 
для возможности равновесия, и расширение газа должно продолжаться 
неопределенно долго; тавнм образом, для этого случая предполо¬ 

женное равновесие оказывается неустойчивым. Иными словами, 

такое тело существовать не может. 
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Это заключение имеет очень важное значение. Оно показы¬ 

вает, что для звезды масса должна быть не ниже известного 
предела, который зависит от плотности, от упругости и теплоем¬ 

кости веществе. Несомненно, что небольшая масса газа, по¬ 

мещенная где-нибудь в небесном пространстве, предоставленная 
самой себе, не будет держаться взаимным притяжением частиц, но 
рассеется в беспредельном пространстве. Возможно, что так было 
бы и с землей, если бы она была газообразна. Можно было бы 
сделать подсчет,—он не труден.—но я его не сделал. 

В нашем изложении мы рассматривали одну сжимающуюся 
массу* Пусть теперь у нас два газообразных тела, А и В, и пред¬ 

положим, что тело В обладает иной массой, чем А. Так как масса 
В может иметь различные размеры в зависимости от того, насколько 
подвинулось сжатие, то доиустим, что она имеет тот же об’ем, 
что и. А, но только количество материи в два раза больше. Тогда 
нам надо сообразить, какова должна бытг> ее температура, чтобы 
она находилась в равно веся и, Прежде всего мы должны выяснить, 
каково гидростатическое давление в какой-либо точке ее. Возвра¬ 

щаясь к нашему рнс. (стр. 251), мы будем теперь иметь, что 'сфери¬ 

ческий слой, подобный СВ для тела, обладающего большей массой, 
будет заключать массу вдвое большую, чем соответствующий слой 
в теле А. Притяжение будет удвоено, так как диаметр слоя тот 
же, а количество массы удвоено. Тогда гидростатическое давление 
на единицу поверхности окажется в четыре раза бЬльшим, т.-е, 
изменится пропорционально квадрату плотности. Так как упругость 
при равных темаературах пропорциональна плотности, то выходит, 

что, если только температуры двух масс одинаковы, то упругость 
массы В в два раза больше А; между тем, эта тартгость должна 
быть в четыре раза больше, чтобы уравновесить гидростатическое 
давление* Поэтому темиература тела В должна быть в два раза 
выше температуры те,іа А. Отсюда следует, что в случае двух 
звезд одинакового об'ема, во различных масс, температуры должны 
быть пропорциональны массам или, плотностям. 

Что же будет, если мы положим, что плотности двух тел одинаковы, 

и что, следовательно, масса пропорциональна об’ему? В атом случае 
притяжение в какой-либо точке будет пропорционально диаметру 
тела- Поэтому, если мы предположим одно тело с диаметром в два раза 
большим, чем другое, но с той же самой плотностью, то в соответ- 
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ствующих внутренних точках гидростатическое давление будет 
в два раза больше для большего тела А; так как плотность та же 
самая, то для сохранения равновесия и температура должна быть 
в два раза выше. Отсюда следует, что звезды с наибольшей массой 
должны обладать наишсшей температурой, если, впрочем, их 
об'емы не настолько велики, что плотность окажется меньше плот¬ 

ности малых звезд. 



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

Эволюция звезд. 

Это не был еще мир, дикий хаос^ 

царствовал там, где теперь развер¬ 

нут небесный свод» где покоптел земля. 

Мильтон. 

Ж бури с ре ком паиерерыв про- 

носятъ с коря на землю и с земли 
на море а своим неистовством вызы¬ 

вают везде ряд глубочайших след¬ 

ствий. Гете. 

Из той теории, которую мы изложили в последней главе, ясно, 
что звезды не имеют неизменного устройства, но все постепенно 
претерпевают изменения—остывают и сжимаются, Если мы при¬ 
мем этот результат, то окажемся лицом к лицу с неразрешимой 
загадкой: как началась эволюция звезд? Чтобы выяснить все то, 
что скрыто в этом вопросе, я воспользуюсь иллюстрацией из со¬ 
всем другой области. Положим, что какой-либо исследователь, 

блуждая в покинутом доме, находит идущие часы; если он ни¬ 

чего не знает об устройстве часов, о силе, необходимой для того, 
чтобы их привести в движение, он может вообразить, что часы шли 
неопределенное время именно так, кая они идут передним, и что 
они будут идти, пока не сотрется материал, из которого они сделаны, 

Но если он знаком с законами механики, он знает, что такое 
лре;ідсложение невозможно, так как продолжающееся движение 
маятника влечет ка собой постоянную затрату энергии. Если он 
изучит устройство часов, он увидит, что источник энергии заклю¬ 

чается в медленном падении гари, подвешенной на струне и дей¬ 

ствующей на систему колес. Следя за движением, он уводит, что 
спускное колесо, непосредственно действующее на маятник, движется 
весьма заметно каждую секунду, между тем, как для следующею 
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колеса исследователю тле аридѳтся ожидать несколько секунд, 

чтобы заметить его движение. Если в распоряжении нашего зрителя 
находится только ограниченный период времени, он не сможет 
подметить никакого перемещения гири. Однако, изучение всего 
механизма покажет ему, что гиря должна иадать с определенной 
скоростью, и что можно вычислить тот момент, когда гиря достигнет 
пола, и чаш остановятся. Точно так же он поймет, что должна 
существовать точка, выше которой гиря никогда не была поднята. 

Зная скорость падения,' он вычислит, сколько прошло времени 
с тех пор, как гиря занимала это высшее положение. Окончательный 
вывод будет состоять в том, что часы как-то должны были быть 
заведены и пущены в ход при помощи посторонней силы за пе- 

сколько часов или дней перед тем, и что они должны быть вновь 
за нелепы при помощи этой силы, чтобы не остановиться. 

Если мы примем теорию, что тепло звезд образовалось вслед¬ 

ствие медленного сокращения, мы должны представлять себе звезд¬ 

ную вселенную как какой-то идущий мехапизм. Умственным взором 
мы можем ішдеть, что гиря, двигающая этот механизм, была вчера 
выше, чем сегодня, так что мн можем высчитать, насколько звезды 
были больше и о размерам в прежние времена, высчитать тот 
конечный период времени, в который они эволюционировали из 
туманностей. Даже туманность сама не может давать свет без 
каких-либо постепенных перемен. Иначе говоря, туманности должны 
были начать светиться некоторое число лет тому назад. Как это 
началось? Это вопрос совершенно неразрешимый. 

Впрочем, самый процесс эволюции звезд может быть обсуждаем, 

не касаясь этого вопроса Принимая, как факт, или, по крайней 
мере, как рабочую гипотезу, что звезды сжимаются, мы приходим 
к замечательному согласию результатов. Каждый год мы узнаем 
новые законы, получаем новые выводы. Теперь уже можво говорить 
о различном возрасте звезд, о различных переменах строения их 
вместе с возрастом, Этот вопрос настолько глубоко был изучен и 
подробно изложен Вильямом Хёггинсом ОѴіШат Ни§§іпѳ) и его 
супругой, что я могу в моем кратком изложении лишь целиком сле¬ 

довать за их работой. Вместе е тем, при попытке изложить 
содержание многих страниц в нескольких строках, едва ли можно 
надеяться успешно передать взгляды автора. Последующее изло¬ 

жение надо поэтому считать отчасти как взгляды Хёггинса, при- 
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ъеденные в такой вид, в каком они представлялись пишущему 
эти строки, отчасти, как взгляд его самого. 

Среди спектров звезд господствует бесконечное разнообразие; 

едва ли можно найти два спектра, совпадающие между собой в по¬ 

дробностях. Однако, большое число этих спектров после тщательного 
сравнения можно расположить в последовательности, поместить их 
в ряды, где переход от одного спектра к следующему будет настолько 
постепенен, что укажет, в общем, скорее последующие эпохи жизни 
Одной и той же звезды, чем глубокое различие химического состава. 

Ложно видеть, как звезда проходит через рлд перемен совершенно 
также, как человек перерождается от детства до старости. В своем 
детстве звезда есть туманная масса; постепенно она сжимается, де¬ 

лается горячее (как это изложено в предыдущей главе), достигает 
стадии с наивысшей температурой и тогда начинает ввовь остывать. 
О длительности жизни звезды мы не модем себе составить точного 
представления. Мы только можем сказать, что, конечно, она оцени¬ 

вается миллионами, а еше вероятнее—десятками и даже тысячами 
миллионов лет, Мы видим в небе звезды, расположенные в о всему 
ряду стадий развития, от первичного детства до глубокой старости. 

Бак же мы можем различить весь порядок развития? Главным образом, 
по цвету звезд н по их спектрам. В первой стадии звезда имеет 
голубовато-бедый цвет. Постепенно он переходиу из белого в желтый 
и красный. Хаггинс дает следующий ряд звезд, как пример после¬ 

дователь пых стадий развития; 

Сириус; се Лиры, 

я Большой Медведицы, 

а Девы, 
а Орла. 

Ригель, 

я Лебедя. 

♦ # ♦ 

Капелла; Солнце. 

Арктур, 
Альдебаран. 
а Ориона. 

Продолжительность жизни звезды не имеет определенных гра¬ 

ниц; это зависит исключительно от ее массы. Чем больше масса, 
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тем дольше жизнь; маленькая звезда проходит от своей юности 
до старости в вескодько раз быстрее, чем большая. 

В это же самое время, как звезда сжимается, растет, по край¬ 

ней мере до желтой стадии, ее температура. Здесь надо согласовать 
это явление с известными физическими фактами. Обычно мы видим, 

что раскаленное тело с повышением температуры меняет свой цвет 
от красного через желтый к белому; иными словами, в среднем 
длина волны цвета непрерывно уменьшается. Обыденный тому при- 

мер мы имеем для железа, которое при накаливании делается крас¬ 

ным, а затем преходит через указанные перемены цвета. Обыкно¬ 

венная лампочка накаливания имеет желтоватый оттенок, а электри¬ 

ческая дуга, наиболее сильный источник света, который можно 
получить, имеет белый цвет. Если мы будем рассматривать спектр 
тела, температура которого повышается, граница спектра переходит 
постепенно от красного к фиолетовому концу. Поэтому, казалось бы, 

что наиболее горячие звезды должны быть белые, а остывающие 
нужно искать среди желтых и красных. 

Однако, существуют два обстоятельства, которые надо иметь 
в виду ири суждении о сжимающейся звезде. Во первых, свет, кото¬ 

рый мы получаем от звезды, исходит не от наиболее раскаленных 
внутренних частей ее, а от областей, раопо ложе иных на самой по¬ 

верх воет н звезды или близь ео. Поэтому цвет звезды определяется 
температурой этих последних областей. Затем часть света погло¬ 

щается при прохождении через более холодную атмосферу, окру¬ 

жающую звезду. Мы видим в действительности только тот свет, те 
лучи, которые вырвались из этой атмосферы. 

Весь свет, посылаемый солнцем, всходит из сравнительно тон¬ 

кого слоя—фотосферы. Самое тщательное исследование не дает 
возможности измерить глубину этого слоя, который остыл бы быстро, 

если бы конвекционные потоки не приносили горячее вещество 
изнутри. Можно думать, что такие потони образуются вновь около по¬ 
верхности, где господствует почти та же высокая температура, что 
и внутри светила; однако, на самом деле это ее так. 1)о мере того, 

как массы газа поднимаются, они расширяются вследствие умень¬ 

шающегося давления, а затем охлаждаются, как вследствие самого 
поднятия на поверхность светила, так и вследствие быстрого излу¬ 

чения, наступающего, как только масса газа достигнет поверхности. 

У более молодых звезд, вероятно, нет в собственном смысле 
того, что называется фотосферой. Свет, который излучают эти 
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звезды, исходит нз значительных глубин. Здесь будет сказываться 
действие тяготения. Чем более звезаа сжата, тем сильнее тяготение 
на ее поверхности, и, вследствие эгого, тем быстрее увеличивается 
плотность газа от поверхности к центру. Для солнца плотность 
газов, которые непосредственно окружают фотосферу, должна удваи¬ 

ваться при углублении на одну или две миля. Но если бы солнце 
было во много раз больше по размерам, это возрастание происходило 
бы медленнее. Поэтому, есла об’ем звезды весьма водив, шіотность 
изменяется с глубиной слоя сравнительно медленно; —нет никакой 
хорошо-о пре де ленной фотосферы, н свет достигает до нас. со сравни¬ 

тельно ббльшнл глубин, чем сеет звезд, находящихся в сравнительно 
поздней стадии.. 

Постепенный переход белой звезды в звезду солнечного тина 
сопровождается переменами в ее спектре. Эти перемены видны 
особенно хорошо в характере линий водорода, кальция, магния и 
железа. Лвнип водорода делаются из широких тонкими; линии каль¬ 
ция посіепенно выигрывают в силе. 

Возникает вопрос громадной важности: для какой стадии тем¬ 

пература звезды наибольшая, когда светило начинает охлаждаться, 

доі-тягло ли наше солнце этой стадии? На эти вопросы, в виду 
сложности привходящих условий, невозможно дать точного ответа. 

Можно, впрочем, считать вероятным, что наивысшая температура 
совпадает приблизительно с той стадией развития, в которой на¬ 
ходится наше солнце. По взглядам ’Хёггинса, причина, почему 
с»ет солнца лишен голубоватого оттенка, заключается в резком 
частичном поглощении газами, окружающими фотосферу. Такое 
поглощение не со мае нао существует для солнца. По выводам Фогеля 
(Ѵо{$е1), если бы атмосфера солнца была удалена, синие и фио- 

летовые части спектра солнца выиграли бы в два с половиной раза 
в яркости. 

Тот общий закон, что каждая звезда имеет свою историю 
жизни, что эта история должна когда-нибудь придти к концу, 

что она должна была иметь начало во времени,—этот закон осно¬ 
вывается на таком большом числе различных факсов, что никто, 

изучающий близко относящиеся сюда явлѳлия но может сои на¬ 

виться в строгости этого закона, О інако, тут много еще неразре¬ 
шимых тайн, которые требуют дальнейшего исследования и ко¬ 

торые, конечно, вселяют известную долю скептицизма. Из числа 
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вопросов, здесь возникающих, самые серьезные указаны гео¬ 

логами. 
По теории, изложенной в последней главе я заключающейся 

в том, что потеря излучаемой энергии уравновешивается постоянным 
переходом, вследствие сжатия, потенциальной энергии в явную, ки¬ 

нетическую, возраст солнца может быть определен, по крайней мере, 

приближенно. Как предел того периода, в течение которого солнце 
могло излучать приблизительно тоже количество энергии, что и те¬ 

перь, нужно назначить двадцать миллионов лет, Но этот вывод совер¬ 

шенно расходится с выводом геологов. Возраст земли приближенно 
определен из целого ряда геологических явлений. Последователь¬ 

ные наслоения, & также другие процессы вполне согласно требуют 
нѳ только сотен, а даже тысяч миллионов лет. Этот результат 
находится в полном противоречии с единственной физической 
теорией, которая может объяснить происхождение тепла солнца. 

Туманности представляют другую трудность. Их крайняя разре¬ 

женность, их какое-то не материальное строение совершенно не 
согласуются со взаимным притяжением, которое необходимо должно 
развиться внутри их при излучении энергии в пространство. Все, 

что мы туг видим, должно подсказывать паи хотя бы возможность 
догадки—не имеют ли сияющие небесные светила какого-то особого 
источника энергии, который совершенно не известен современной 
науке. Накапливаются факты, которые можно свести к общему вы¬ 

воду: о существовании чего-то, что является ни материей, ни эфиром, 

но какой-то субстанцией, промежуточной между ними,—быть-может, 
той первичной субстанцией, ив которой эволюционировала материя. 

В этой, наполовину эфирной, субстанции заключен почти неисчер¬ 

паемый запас энергии, выделяющийся из нео в тот момент, когда 
субстанция переходит в материю. Едва ли можно тут сказать что- 

либо бблмпее, пока мы не проследим сокращения туманностей 
в их об’ене, или пока мы не определим настолько хорошо их 
массы, что сможем определять вперед размеры сжатия, необходи¬ 

мого для поддержания и возобновления запаса энергии. 



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

Строение небес. 

Тот, кто может пронизать взоровъ 
необятиую бездиу, бто видит вшры за 
мирами, образующие вселеывую, кто 
ааб.іюдавт, как одна система переходит 
в другую, как планеты вращаются около- 
со.інд, какие разнообразные существа 
наседлют каждую звезду, тот может 
сказать, почему небо создало вас та- 
виии, каковы мы на самом деле. 

Поп. 

Задача о строений аселенной, о ее жизни —самая грандиозная, 

какая только представлялась человеческому уму. Ее решение может 
быть рассматриваемо, как последняя дель звездной астрономия, 
и возможность этого решения занимала умы всех мыслителей от 
начала цивилизации. Раньше, вплоть до нашего времени, эта задача 
могла быть рассматриваема только, с точки зрения умозрительной. 

И теперь еще мы ограничены в средствах, чтобы приступить в ней 
с приемами точных наук. Надо признать, что едва сделаны первые шаги 
в ее действительному решению. Мы можем лишь ставить различные 
вопросы и стараться іх осветить на основании данных, полученных 
в науке. 

Во-первых, мы можем задавать вопросы о размере всей звездной 
вселенной. Разбросаны ли звезды по бесконечному пространству 
так, что видимые нам являются лишь частью бесконечно большого 
собрания, той именно частью, которая доступна яаппш телескопам, 

или же все звезды заключены внутри ограниченного простран¬ 

ства? В последнем случае проникли ли наши телескопы до границы 
в каком-либо направлении? Иными словами, если мы видим, с уве¬ 

личением силы телескопов, все более и более слабые звезды,—не 
находятся ли эти более слабые звезды на больших расстояниях» 

И Зее.іды, 
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чем звезды бод ее яркие, или же эти звезды действительно меньших 
размеров, заключенные в те же самые пространственные пределы? 

Формулируя иначе вопросы—можем ли мы видеть звезды на границе 
вселенной? 

Во-вторых, допуская, что вселенная ограничена, можем ли мы 
узнать, каково распределение звезд в пространстве? В частности, 

какое соотношение существует между Млечным Путем и остальными 
звездами? Не схтавляют ли звезды какой-либо системы, и если 
да, то какова она? Принадлежат ли звезды, образующие Млечный 
Путь, к системе иной, чем остальные звезды, или эти последние 
являются частью одной вселенской системы? 

В-третьих, какова длительность существования вселенной во 
времени? Способна ли она сохранять неопределенное время свой 
настоящий вид, или она заключает в себе зародыши разложения? 

Должна ли. оиа с течением времени, которое может измеряться 
неизвестным нам числом миллионов дет, преобразоваться в нечто со¬ 

вершенно новое, чем то, что теперь перед нашими глазами? Этот вопрос 
тесно связан с вопросом о том, образуют ли звезды систему. Коли 
ото так, то мы можем предположить, что система сохраняет своп 
главные очертания, если же нет. то мы должны искать другого 
решения. 

Первый и третий из этих вопросов должны быть признаны уче¬ 

никами Канта как такие, которые великий философ ставил в форме 
антиномий. Кант старался показать, что как данное предполо¬ 

жение, так и допущение, вполне противоположное ему, могут быть 
доказаны или опровергнуты на основании одинаково правильных 
соображений. По Канту, учение о том, что вселенная босконечнаво 
времени, и учение о конечности вселенной одинаково удачно можно 
доказывать или отрицать. На это современный естествоиспытатель- 

философ заметил бы, что в обоих этих случаях мы старалась бы 
доказать или он ровер гнуть а ргіогі такие положения, которые явля¬ 

ются вопросом факта, а потому истинность их может быть выяснена 
лишь на основании наблюдений. Более правильный взгляд был 
выдвинут впоследствии Вильямом Гамильтоном, а именно, что для 
нас невозможно представить себе как бесконечное пространство или 
время, так и пространство или время, имеющее конец. Однако, это 
бессилие порождено лишь ограниченностью нашего ума и не. 

имеет никакого отношения к действительным свойствам вселенной. 
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Поскольку вопрос касается этой иоследней, ответ мог бы быть дан, 

лишь оиираясь нса тщательные наблюдения. Наши рассуждения должны 
иметь факты, как исходную точку для обоснованного вывода. 

Первый вопрос, который нам надо решить, относится к размерам 
вселенной. Вето непосредственной практической форме он сводится 
к тому, находятся ли самые слабые доступные нашему глазу звезды 
на границе всей системы или за ними на бесконечное пространство 
рассеяны еще новые и новые звезды? На этот вопрос мы теперь 
еще неспособны ответить с какой бы то ни было уверенностью. 

По самому существу дела ответ должен остаться несколько неопрег 
деленным. Если собрание звезд, образующих Млечный Путь, в дей¬ 

ствительности ограничено, мы можем еще не быть в состоянии 
видеть его пределы. А если даже мы видим его пределы, за ними 
могут быть, как подсказывает нам разум, иные системы, иные 
млечные пути, рассеянные по всему неизмеримому пространству, 

навсегда скрытые от нашего зрения. Совершенно точио так же самые 
пределы системы могут быть несколько неопределенными, так как 
звезды могут быть разбросанными постепенно все реже и реже, так 
что нельзя будет указать резкого конца. Если все звезды в среднем 

•обладают той же яркостью, что л видимые нами, то звезды, лежащие 
в а определенном от нас расстоянии, должны, во всяком случае, 

ускользать от наших наблюдений как индивидуальные эвезды, но 
той простой причине, что они находятся слишком далеко, чтобы 
мы могли различать их в наши телескопы. 

Существует закон оптики, который может несколько осветить 
э^от вопрос. Предположим, что звезды разбросаны по беспредельному 
пространству так, что каждый достаточно большой участок про¬ 
странства в среднем заключает одно и то же число звезд, Затем 
вообразим, что на большом расстоянии, наир., на среднем расстоянии 
звезд шестой величины, мы проводим сферу с центром в нашей 
системе. Цо ту сторону этой сферы опишем другую, коя центрическую, 
радиус которой будет на некоторую величину, которую мы назо¬ 

вем 8, больше радиуса первой сферы. Вне второй сферы прове* 

дем третью, радиус которой опять будет больше на 8, и т. д, до 
беспредельности. Мы получим иоеледовательнхть бесчисленных 
концентрических сферических слоев одной и той асе толщины 8, 

Объемы всех этик слоев будут, приблизительно, пропорциональны 
квядряту диаметра соответственной сферы. Поэтому, допуская равно- 
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ігерное рас предеде ние звезд, мы получим, что каждый сдои содержит 
число звезд, увеличивающееся пропорционально квадрату радиуса 
сферы. Так как количество спета, которое мы получаем от отдельной 
звезды, обратно пропорционально квадрату расстояния, то оказы¬ 

вается, что полная сумма всего света, получаемого от каждого сфери¬ 

ческого слоя, будет одна и та же. Итак, по мере того, как мы бу¬ 

дем прибавлять все новые и новые сферы, мы будем суммировать 
беспредельно ряд одинаковых количеств спета. Разумеется, такое 
последовательное сложение равных количеств света, число которых 
возрастает беспредельно, выразилось бы в том, что если только 
системы звезд рассеяны безгранично, все небо сияло бы для нас 
так же ярко, как солнце. 

Мы знаем, что на самом деле этот вывод совершенно противоречит 
действительности. Отсюда следует, что беспредельное прхтраыетво 
не заполнено звездами. В крайнем случае могут существовать лишь 
скопища звезд, разделенные громадными расстояниями. 

Всего ближе к такой картине сплошного сияния неба слабый 
рассеянный свет Млечного Пути, но в нем настолько нелика 
часть света, получаемая от звезд, раздельно видимых л телескопы, 

что невозможно сказать, наоко-іько зависят обще*'сияние от осталь¬ 

ных звезд, слишком слабых, чтобы быть замеченными раздельно. 
Еще нельзя ответить на вопрос, обусловлено лн облакообразное 
сияние, полученное Барнардом на его долю выдержанных снимках 
Млечного Пути, бесчисленными далекими звездочками, слишком 
слабыми, чтобы запечатлеться индивидуально на самой чувствительной 
пластинке. Но если даже мы ответим на этот вопрос утвердительна, 

то уже крайняя слабость света покажет нам, что звезды, обусловившие 
его, рассеяны но на беспредельном пространстве; что, иппротив того, 

хотя эти звезды и находятся за пределами видимых раздельных 
звезд, они, несомненно, етавовятея быстро все более и более редкими. 

Таким образом, факты, ловмдимому, говорят против гипотезы, чю' 

видимые нами звезды составляют часть беспредельно распространен- 

ной вселенной. 

Впрочем, этот вывод ограничен в двух отношениях. Он основан 
на гииотезе, что свет не теряет своей силы при прохождении 
через пространство, как бы оно ни было велико. Хотя эта гипотеза 
согласна с современными теориями физики, однако, она не может 
рассматриваться как установленный факт для всего пространства, 
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даже если она и проверена для расстояний, на которых находятся 
видимые звезды, В половине XIX столетия Струве выдвинул про¬ 

тивоположную гипотезу о том, что свет более далеких звезд, до¬ 
стигая до нас, претерпевает ослабление. Ыо для этого он не имел 
другого осйоваішя, как предположение, что звезды одинаково тес¬ 
нятся в пространстве вплоть до самых удаленных пределов, на 
которых их можно видеть, Иными словами, Струве вперед пред¬ 

полагал бесконечную вселенную, но так как ему но удалось видеть 
доказательства этой бесаонечпости, то он и заключил, что спет 
теряется, поглощается пространством при передаче. Обратная 
гипотеза о том, что вселенная ограничена, а поглощения нет, 
должна считаться наиболее допустимой, пока не удастся доказать 
ее неосновательность. 

Второе ограничение возникает в связи с возможным строением 
бесконечной «селенной. Математически образованный читатель 
легко найдет, что заключение о том, что бесконечная вселенная 
звезд наполнила бы наше небо сплошным блеском, нокоится на 
предположении, что каждый участок пространства определенной 
величины должен в средней заключать, по крайней мере, одну 
звезду. Иными словами, наш вывод требует, чтобы мы получили 
конечную величину, конечную плотность, если разделим полное 
число звезд на число кубических миль пространства. Но можно 
вообразить себе такую бесконечно большую вселенную, * которая 
не удовлетворяет згому условию. Как-раз ото будет так, если 
примем знаменитое построение Ламберта (ЬашЪеіч), предложенное 
им в конце XVIII столетня, Этот ученый был выдающимся мате¬ 

матиком и один нз немногих умел сопоставлять математические и 
умозрительные стороны астрономии, Он представлял себе вселенную, 

построенную по расширенному плану солнечной системы. Самая 
малая система тел состоит из планеты с ее спутниками, Мы видам 
значительное число таких систем,—земную, систему Марса с его 
спутниками, Юпитера сего спутниками,ит. д., обращающиеся псе 
вокруг солнца н таким образом составляющие более значительную 
солнечную систему. Ламберт продолжал свою мыеяь, предполагая, 

что известное число солнечных еистем, состоящих каждая из звезды 
с ее планетами и спутниками, группируются в еще более мощную 
систему. А собрание таких групп составляет великую систему, назы¬ 

ваемую нами Млечным Путем и заключающую в себе все звезды 
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видимые в телескоп. Болес удаленные кучи звезд могут быть иными 
млечными путями. Все такие системы, в свою очередь, могут обра¬ 

щаться вокруг какого-либо удаленного центра, и т. д., до бесконеч¬ 

ности. Такая вселенная, как бы далеко мы ее ни распространяли, 

не могла бы заполнить нам небесный свод сплошным блеском, 

а более удаленные млечные пути могли бы остаться на веки неви¬ 

димыми для нас. Но современные исследования указывают, что 
нет научного основания для такого построения, как бы оно пи была 
привлекательно по своему величию. 

Насколько можно теперь судить, мы должны остановиться на 
такой мысли: нельзя указать абсолютных границ вселенной; однако, 

главная масса звезд заключена внутри ограниченного пространства, 

определить размеры которого мы, конечно, еще не в силах, Вне 
этого пространства могут быть рассеяны звезды или даже невидимые 
системы их. Но если эти системы и существуют, они должны быть 
отдельны от нашей. 

Второй вопрос —вопрос о распределении звезд в пространстве,— 

также принадлежит к тем, на которые нельзя дать какого-либо 
определенного общего ответа. До сих пор мы имеем лишь только 
много мелких указаний, основанных на таких изысканиях, кото¬ 

рые могут быть доведены до удовлетворительного конца лишь 
после значительного расширения наших знаний. 

Более ста лет тому назад Вильям Гершель пришел к выводу, 

что наша вселенная состоит из слоя звезд, сравнительно тонкого, 
но далеко простирающегося. Желая дать общепонятное сравнение, 
он назвал фигуру вселенной большим тонким жерновом, при чем 
солнечная система находится около его центра. Это сравнение 
довольно подходящее, если мы рассматриваем общий вид неба. 

Предположим, что миллионы звезд рассеяны в пространстве, имею¬ 

щем такую форму. Очевидно, что наблюдатель, находящийся около 
центра и смотрящий, так сказать, на верхнюю или нижнюю поверх¬ 

ность этого жернова, увидит сравнительно мало звезд. По мере 
же того, как луч его зрения будет переходить к ободу всего слоя, 

наблюдатель встретит все большее число звезд. Иными словами, 

если предположить, что вселенная имеет эту форму, мы должны 
видеть равномерную облакообразную дугу, тянущуюся через все 
небо—наш Млечный Путь. 

Этот взгляд на строение вселенной принял также и Струве». 
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который был, как думает автор, первым астрономом после Гершеля, 

внесшим важные дополнения в этих вопросах. До известной сте¬ 

пени мы можем считать, что эта гипотеза неопровержима. Главное 
число видимых звезд, несомненно, заключено внутри такой фигуры. 

* Представим себе, что рис. 1 представляет сечение через небес¬ 

ное пространство, под,'Прямым угіом к Млечному Пути, и что 
солнечная система находится в центре. Наблюдения показывают, 
что гораздо большее число звезд заключается в пространстве 00, 

близком к Млечному 11 ути, чем в пространстве РР. Поэтому, если 
мы только предположим, что звезда размещены равномерно, они 

должны встречаться в пространстве дальше по направлениям 00, 

чем по направлениям РР. Если же они разбросаны одинаково 
далеко во всех направлениях, то близко плоскости Млечного Пути 
они должны быть размещены гораздо гуще. В том к другом случае 
несомненно, что наибольшее число звезд заключено в слое ООРР, 

а вне этого слоя число звезд сравнительно мало. 

Впрочем, мы не можем согласиться/что эта гипотеза о форме 
вселенной дает оспову для удовлетворительного толкования об ее 
устройстве. Если бы это вполне соответствовало истине, звезды 
были бы одинаково густо размещены вдоль всего Млечного Пути. 

Но как всем известно, это не так: Млечвый Путь не есть равно¬ 

мерно сияющий пояс, но цепь неправильныч* облакообразных ско¬ 

плений звезд, Основываясь на этом, всего ближе к цели будет рас¬ 
смотреть наиболее вероятные гипотезы о распределении тех звезд, 

которые не принадлежат к .Млечному Пути, а заіѳм проверить, на¬ 

сколько гипотезы эти согласуются с наблюдениями. 
Пусть рис. 2 изображает сечение кольца Млечного Пути в его 

плоскости с солнцем около центра 8. Для наблюдателя, находяще¬ 

гося на большом расстоянии от Млечного Пути, но направлению 
к одному из его полюсов, Млечный Путь принял бы именно такую. 



168 ФОГМД ВСЕЛЕННОЙ, 

форму 4). Пусть рис. 3 представляет собою поперечное сечение, 

как оно видно наблюдателю, находящемуся в плоскости Млечного 
Пути на большом расстоянии вне его. Как будут тогда располо¬ 

жены те звезды, которые но принадлежат Млечному Пути? Ми 
можем поставить 3 гипотезы: 

1. Звезды размещены в сфере (АВ), имеющей лют же радиус, 
."что и самый Млечный Путь. Тогда вся звездная вселенная пред- 

О 

Ряс, 2. Гис. 3. 

отделялась бы сферической, а Млечный Путь был бы дашь густым 
поясом звезд, огибающим сферу. 

2. Звезды заключаются в сферическом пространстве (КП), диа¬ 

метр которого йвачительно меньше, чем диаметр пояса Млечною 
Пути. Б таком случае солнце будет входить в одно из централь¬ 

ных скоплений звезд внутри Млечного Пути или недалеко от него. 
й. В'Ч? звезды, пе иринадлежащие к самому Млечному Пути, равно¬ 

мерно разбросаны в пространстве (М N Р ^), имеющем плоскую 
форму жернова, Это и соответствует гипотезе Гершеля к Струве. 

Невероятно, чтобы какая-либо вз этих гипотез оправдалась во 
всей той геометрической простоте, с которой я их формулировал. 

*) Если считать, что Млечный Путь есть полоса, простирающаяся через 
все небо, а центральная его линия—большой круг сферы, то полюсы Млеч¬ 
ного Пути будут две точки сферы, отстоящие на 90° от этого большого круга. 
Эти направления совпадут с направлением оси жернова, если наблюдатель 
находится в его центре, а Млечный Путь расположен по его ободу. 
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Несомненно, звезды рассеяны до известной степени по всему простран¬ 

ству М N Р совершенно пеправ до подобно, чтобы они в своем 

распределении ограничивались какой-нибудь простой геометриче¬ 

ской фигурой. Наибольшее, что мы можем сделать — определить, 

которой из трех фигур наиболее отвечает взаимное распределение 
звезд. 

• Всего проще исследовать третью гипотезу. Если она верна, то 

мы должны видеть наименьшее число звезд по направлению по¬ 

люсов Млечного Пути, а число звезд для какого-либо участка не¬ 

бесной сферы, определенной величины, наир., в один квадратный 

градус, должно непрерывно увеличиваться но мере того, как мы 

переходим от полюсов к окружности Млечного Пути,—увеличиваться 

сначала медленно, а затем все более и более быстро. На расстояние 

30° от полюсов и 30° от центральной линии Млечною Пути мы 

долааш были бы видеть на участке определенной величины, быть- 

может, в два раза больше звезд сравнительно с местностями около 

полюсов Млечного Пути. 

Если бы мы могли определять расстояния до звезд так же легко, 

как те направления, по которым мы их видим, задача о распреде¬ 

лении звезд в пространстве была бы сразу решена. Но так как мы 

в этом бессильны, то должны сперва изучить видимое распределение 
звезд по отношению к Млечному Пути, имея уже затем в виду 

извлечь отсюда возможные заключения о расстоянии звезд. 



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

Видимое распределение звезд в небе. 

Две веща, чей чаще и кредо лав* 

тельнее о них размышлять, ваполняюг 

душу все но выл в возрастающие 
удивлением н благоговением. Это — 

у с ел иное звездам и небо надо мной в 
чорааьныГі закон внутри меня. 

Кант. 

Поставки теперь себе вопрос; как распределены по небу 
звезды, видимые нами? Мы знаем, как общее правило, что около 
полосы Млечного Пути резне щѳ но гораздо больше звезд, чем 
в остальных участках небесного свода. Но мы хотим знать 
в по дроби хтях этот закои, по которому увеличивается число звезд 
от полюсов Млечного Пути к нему самому. 

Разбмрая какой-нибудь вопрос о числе звезд в отдельном 
участке неба, мы сталкиваемся с основной трудностью. Мы не 
можем назаачить нижнего предела видимости звезд. И число их 
будет зависеть от той величины, на которой мы останавливаемся 
при счете. Как было уже замечено, число звезд какой-нибудь 
определенной величины от трех до четырех раз больше, чем число 
звезд соседней величины, более яркой. Это правило справедливо, 

по крайней мере, в известных пределах. Самые слабые звезды, 
которые мы можем видеть, или которые мы можем включить в наш 
счет, весьма меняются вместе с силой того инструмента, при по¬ 

мощи которого производится работа. Если бы мы имели единственный 
каталог, относящийся ко всей небесной сфере и составленный по 
абсолютно однообразному плану, так что нам было бы известно, 
что он заключает в себе все звезды вплоть до какой-либо вели¬ 

чины, и никаких других, то мы мы имели бы непосредственным 
ответ на нашу задачу. Если бы, с другой стороны, какой-либо 
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каталог заключал звезды определенного участка неба вплоть до 

девятой величины, а другой каталог, относящийся к другому 

участку, заключал бы в себе звезды и десятой величины, то мы были 

бы введены в заблуждение, если бы приняли, что число звезд обоих 

каталогов однообразно выражает звездную плотность (плотность 

распределения звезд) в обоих этих участках неба. Один участок 

давал бы в три или четыре раза больше звезд, чем другой, даже 

если бы действительная звездная плотность была та же самая. 

Перед нами не было бы этого затруднения, если бы мы были 

хорошо осведомлены, до какой именно величины звезд вполне точно 

продолжен такой каталог, или знали, что одинаковые величины 
звезд в различных каталогах отвечают вполне точно той же самой 

яркости звезд. Это последнее имеет место только для ограниченного 

числа звезд, для которых яр кость измерена фотометрически. Во всех 
остальных случаях наши подсчеты будут более или менее неточны». 

Приведем одну иллюстрацию. 

Я уже заметил, что Джилл и Каитейн, производя фотографи¬ 

ческую перепись Южного полушария, допускали, что те звезды > 

изображения которых были одинаково р'езки на различных пластинках, 

могли быть на самом деле различной величины. Принималось, что 

каждая пластинка имеет собственную шкалу, а составить ее можно- 

было, сравнивая фотографические изображения тех звезд, для которых 

раньше уже были произведены измерения величие. С другой стороны, 

при составлении каталога в международном предприятии фотогра¬ 

фированіи всего неба было допущено, что все фотог2>афни, получен¬ 

ные телескопами одних и тех же размеров при экспозиции в пять- 

минут, вполне соответствуют друг другу, и что самые слабые звезды, 

видимые на этих пластинках, все одиннадцатой величины. 

Для ярких звезд этого затруднения не возникает, 

так как уж? имеются достаточно точные и однородные 

фотографические оценки. Это позволяет нам делать 

подсчеты, вполне точные, всех звезд вплоть до ше¬ 

стой величины или даже немного выше. Существует много ра¬ 

бот, посвященных этому вопросу. Главная из них—Гульда (ОоиЫ) 

в его Аргентинской Уранометрии, Скиапарелли (ВсЫарагеШ) н 

Пикеринга (Ріскегіп^). Для нашей пели более всего подходят 

подсчеты Гульда и Скиапарелли. Из них первый имеет специальное 
отношение к Млечному Пути. Наиболее поразительный результат 

Распреде¬ 
ление ярких 

звезд. 
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этих работ состоит в то», что сгущение к Млечному Пути начинаете# 

уже е самых ярких звезд. Нетрудно понять, что мы не можем 
предвидеть такое сгущение для звезд, находящихся близко от нас. 

Какую бы фигуру мы ни приписаіи звездной вселенной, мы должны 
ожидать, что звезды, находящиеся непосредственно вокруг нас, 

должны казаться распределенными одинаково по всем наиравленилм. 

Только когда мы приближаемся к границам вселенной или же 
к большим скоплениям зве*д, в ]юде Млечного Пути, мы можем 
ожидать значительной перемени в густоте звезд. Конечно, мы мо¬ 

жем себе представить, что даже ближайшие к йам звезды будут 
особенно многочисленны по направлениям в различным точкам 
Млечного Пути. Но это было бы равносильно тому, чюны приняли 
совершенно неправдоподобное распределение звезд, а именно, что 
наше солнце находится в вершине какого-то конического про¬ 

странства, более богатого звездами, чем области вокруг него. Ясно, 

что если бы даже это было верно для как ой-л ибо точки, то с переме¬ 

щением солнца в другую точку такое специальное размещение 
звезд исчезало бы. Поэтому такое предположение должно считаться 
совершенно невероятным. Другое вполне независимое доказательство 
равномерного распределения ближайших к нам звезд мы увидим 
ниже, при обе у зиде пн и собственных движении. Итак, если более близ¬ 

кие звезды разбросаны равномерно и только сравнительно далекие 
сгущены к Млечному Пути, то отсюда будет следовать, что к числу 
далеких звезд придется отнести и многие ш сравнительно ярких 
звезд. Этот факт мы уже раньте выводили из других соображений. 

Так как мы имеем в виду изучить распределение звезд но 
отношению к Млечному Пути, го нам надлежит точно определить его 
положение. Нетрудно определить его общее очертание или на 
основании наблюдения глазом, или изучая звездные карты. Мы легко 
замечаем, что Млечный Путь пересекает экватор в двух противо¬ 
положных точках. Одна на восток от созвездия Ориона между 6 Ь 
я 7 Ь прямого восхождения, противоположная же точка в Орле 
между 18 й и 19 Ь. Млечный Дуть составляет значительный угол 
с экватором (несколько больше 60°). Поэтому он приближается только 
на 30° к каждому небесному полюсу. Точка, ближайшая к север¬ 

ному полюсу, находится в созвездии Кассиопеи. 

Положение Млечного Пути модно удобно определить, отмечая 
яа звездной карте общее направление его наиболее ярких частей, 
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а затем определяя на чертеже или вычислением тот круг, который 
проходит всего ближе б этим отдельным участкам. Таким путем 
получено, что положение Млечного Пути весьма близко к большому 
кругу сферы. Но самому существу положение этого круга, конечно,, 

несколько неопределенно, и, вероятно, различные выводы получены 
больше из чертежа, чем помощью вычисления. В следующей та¬ 

блице приведено несколько положений, полученных для полюса 
Млечного Пути. 

прян. восх. Склонение, 

Гульд.І2Ь 41“ . . . + 21°2Г 
Гершель В .. . . 12ь 29“ . . . + 31°30' 

Зелигвр . . . . 121 49ш . . . + 27°3<У 
Аргеландер . . 12ь 40п‘ ... +28° 5' 

Автор, с помощью В. Каррвгана СѴѴт. Т. Саггі^ап), сделал' 

независимое определение тоіо большого крута, который ближе 
всего подходит к 40 наиболее блестящим участкам Млечного Пути* 

Результат менялся от того, была ли включена или нет выдающаяся 
в сторону веувь Млечного Пути между созвездиями Лебедя и Орла. 

Если включить эту ветвь, то положение прлюса будет.- 

Пр. воех. 12ь 44ю Склон. 26°48' 

Если исключить эту ветвь, то положение полюса будет: 

Пр. восх. 12ь 51“ Склон. 27*12*. 

Замечательный факт был впервые указан Джоном Гершелем*. 

а затеи изучен более подробно Гульдом: пояс ярких звезд окружает 
небо, по не совпадает точно с Млечным Путем. Он пересекает 
Млечный Путь в его ближайших точках к небесным полюсам, около 
созвездий Кассиопеи и Южного Креста. Этот пояс заключает 
в себе наиболее яркие звезда многих созвездий от Большого Пса 
через южное полушарие вплоть до Скорпиона. Из числа северных 
созвездий к нему принадлежат наиболее яркие звезды в Орионе, 

Тельце, Кассиопее, Лебеде и Лире. Было бы неправильно думать, 
что этот пояс, является простой случайностью в распределении 
ярких звезд. Для того, чтобы полупить определенное заключение 
р строении неба, необходимо рассмотреть распределение ярких 
звезд в его целом. 

Гульд нашел, что звезды более яркие, чем четвертая величина, 

распределены бодее симметрично относительно этого пояса самых 
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ярких звезд, чем относительно Млечного Пути. Этот и другие 
факты навели его на мысль о существовании небольшой кучи 
звезд, внутри которых солнце помещено несколько эксцентрично. 

Сама же куча находится недалеко от средней плоскости Млечного 
Пути. ІІовидиному, эта куча имеет несколько сжатый вид и состоит, 

к Звездное небо север по го полушария. 

примерно, т 400 звезд от первой до седьмой величины. Уже по¬ 

сле работы Гульда выяснилось крайнее разнообразие действительной 
яркости звезд и это, конечно, ослабило все его выводы. 

Чрезвычайно полное обследование вопроса, но без включения 
Млечного Пути, было сделано Скиапарелли. Его работа была осно¬ 

вана на фотометрических измерениях Пикеринга и на Аргентин¬ 

ской Уранометрт Гульда. Одна из важных особенностей работы— 

ряд картограмм, указывающих в наглядной форме звездную плот- 
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вость в каждой участке неба/ для звезд различных величин. Мы 
здесь воспроизводим в уменьшенном масштабе два такие пдоско- 

шария. Скиапарелли составил их следующим образом: все небо 
было разделено на 36 зон, параллелями через 5° склонения. Ка¬ 

ждая зона, в свою очередь, была разделена на сферические трапе- 

Звездпое небо южного полушария. 

ции часовыми кругами, которые отстояла друг от друга на 5° для 
склонения от экватора до 50°, на 10°—от 50 до 60 склонения, на 
15° от 60—80 склонения, ва 45* от 80 до 85, а круг в 5° скло¬ 
нения около полюса был разделен на четыре части. Таким путем по¬ 

лучено 1800 площадок, не слишком различающихся одна от другой. 

Звездные плотности обозначены по числу звезд в этих пло¬ 

щадках. На самом, деле, однако, плотности, полученные таким 
способом, менялись бы слишком быстро от одной площадки до 
«оседней в зависимости от случайных неправильностей в распре- 
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деление звезд. Поэтому было сделано сглаживание, а именно —опре¬ 

делено число звезд, находящихся в ІДоо всей поверхности сферы» 

содержащей в себе как данный участок, так и соседние. Результат 
подсчета каждый раз был принят, как плотность центрального 
участка. Полное число звезд, которые были приняты, равнялось 
4303, среднее число звезд на 7*©о долю всей сферы — 21, Г), 

а среднее число звезд на каждом участке —10, 4. 

Числа, помещенные на длоскошарии, дают для каждого участка 
звездную плотность, расчитанную на 100 квадратных градусов 
и выраженную, обыкновенно, в ближайшем целом числе, а иногда 
с добавлением цоловинки. 

Рассматривая приложенные пюскотария. мы видим, как легко 
можно проследить Млечный Путь по всему его протяжению кру¬ 

гом кеба по свойству звезд, видимых для невооруженного глаза, 

группироваться около Млечного Пути. Другими словами, если бы 
сами облакообразные массы, образующие собой Млечный Путь, 
стали бы невидимыми для нас, мы могли бы назначить его общий 
вид только иь свучивавию ярких «звезд. Мне показалось, что не 
лишена интереса попытка нанести центральную линию Млечного 
Пути по наиболее густым частям этих полушарий. Я получил, что 
полюс большого круга сферы, наиболее близкого к этой линии, 

имеет прямое восхождение 12й 16“, склопепие 27°, ^ 

Эта оценка была сделана, не имея код рукой всех опреде¬ 

лений той же самой точки другими авторами. Сравнивая это 
положение с теми, которые были даны Гульдом и Селигером 
(бееіі^ег), мы видим, что они отличаются между собой лишь на 
6° по прямому восхождению, а склонение их почти одинаково. Мы 
получаем отсюда, что круг, выражающий собою наибольшее сгу* 

щенке звезд, составляет с плоскостью Млечного Пути угол, меніший 
чем б°. 

Распре де- Распределение звезд относительно плоскости М.теч- 
ление ного Пути наиболее полно изучил Селигер в ряде ме- 

слабых нуаров, представленных Мюихе вской Академии с 1884 г. 

звезд, до 1808 г. Он основывался на следующих данных: 

1) Боннское Обозрение Аргелавдергі и Шенфельда, о котором 
мы говорили в нашей 3-ей главе. Две работы, носящие это за¬ 

главие, заключают в себе все звезды до 9-ой величины от север¬ 

ного полюса до 24° южного склонения. Впрочем, они не вполне* 
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однородны относительно предельной величины; об этом мы еще 
будем говорить ниже. 

2) „Звездные черпки* обоих Гѳршедей. Они состоили попро¬ 
сту в подсчете звезд, видимых в телескоп зараз, когда последний на¬ 

правлен в различные точки веба. Черпви Вильяма Гершсля частью 
напечатаны в журнале РЬіІозорМсаІ Тгапвасйопз. Некото¬ 

рое число неопубликованных было найдено среди бумаг Гершеля 
Кельвином и напечатаны во П томе Вашбериской Обсерватории. 

Мл ад іи ин Гершель во время своей экспедиции на Мыс Доброй 
Надежды продолжал эту работу для южных областей неба, 

невидимых в Англии. 

3) Подсчеты звезд, произведенные Челориа (Сеіогіа) в Ми¬ 

лане в зоне от экватора до 6° северного склонения нерезвее 24 часа. 
Из того, что мы говорили раньше, следует, что первый во¬ 

прос, занимающий наше внимание, заключается в определении 
расположения звезд по отношению в плоскости Млечного Пути 
или, лучше сказать, относительно большого круга, служащего цен¬ 

тральной линией Млечного Пути. 
Все небо разделено Зел иг ером малыми кругами, параллельными 

основной плоскости Млечного Пути, на зоны в 20° шириной каждая. 

Зона I есть круг в 20® радиусом с центром в северном 
полюсе Млечного Пути. Полоса в 20° ширины, расположенная 
вокруг его, носит название II зоны. Продолжая это деление, мы 
увидим, ч'ію V зона будет центральной зоной Млечного Пути, для 
которой полосы по 10° окажутся по обеим сторонам основного 
Млечного Пути. Следующая вона к югу носит название VI и т. д. 

до IX—круга в 40° диаметром около южного полюса Млечного Пути. 

Результат работы вкратце приведен в следующей таблице. 
Столбец „площадь * дает число квадратных градусов, включенных 
в каждую зону. Надо заметить, что названные выше каталоги 
не простираются на все небо, а только до 24° южного склонения. 

Столбец „звезды" дает число, звезд вплоть до девятой вели¬ 

чины, оказавшееся в каждой площади. 
Столбец „плотность* дает частное от деления числа звезд на 

площадь, т. е. среднее число звезд на квадратный градус в каждой 
зоне. В последнем столбце те же цифры приводятся после испра¬ 

вления, которое можно сделать, если учесть некоторые аномалии 

12 :!вѳааы. 
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в величинах звезд, встречающиеся в каталогах; исправление имеет 
целью привести данные к общей шкале: 

Зона Ніощ. кв. град. Звезды. Плотность. Исіір. плотность 

I 1398,7 4277 3,06 2,78 
п 3146,9 10185 3,24 3,03 

ІИ 5126,6 19488 3,80 3,54 
IV 4589,8 24492 5,34 5,32 
V 4519,5 33267 7.36 8,17 

VI 3971,5 23580 5,94 6,07 

VII 2954.4 11790 3,99 3,71 

VIII 17Н0,6 6375 3,56 3,21 
IX 468,2 1644 3,51 3,14 

Для одного из основных вопросов, приведенных выше, данные 
последних двух столбцов представляют чрезвычайный интерес. 
Звезд пая плотность в отдельных зонах неизменно увеличивается 
от полюсов {зоны I и IX) до самого Млечного Пути. Если бы этот 
последний был простое ко л ыю звезд, опоясывающее сферическую 
систему звезд, звездная плотность была бы та же самая, во всех 
трех зонах I, II и III, а также в зонах VII, VIII и IX, но вне¬ 

запно увеличивалась бы в IV и VI зонах с приближением к грапице 
кольца звезд. Вместо этого числа 2,78, 3,03 и 3,54 в северном 
полушарии, а числа 3,14, 3,21, 3,71 в южном указывают на посте¬ 
пенное увеличение от полюсов к Млечному Пути. 

Отсюда вытекает весьма важный вывод. Вселенная, или, по 
крайней мере, наиболее плотная ее пасть, на самом деле сжаты 
около полюсов Млечного Пути, как и предполагали Гержель и 
Струве. По выражению Зелигера: „Млечный Путь не только местное 
явление, но он тесно связан со строением всей нашей системы". 

Тот же вывод подтвержден работой Челориа. Надо отметить, 

что зона, в которой делал подсчеты этот астроном, пересекает 
Млечный Путь наклонно под углом около 62°, а потому не захваты¬ 

вает в себе ни одного полюса Млечного Пути. Следовательно, зоны 
I и IX остаются в стороне. Для прочих семи зон результаты таковы: 

в нервом столбце дается число квадратных градусов, входящих 
одновременно в каждую из вон Челориа, от II до ѴІП. В следующем 
столбце приведено число звезд Челориа, а в третьем—число, выве¬ 

денное для того же участка неба из Боннского Обозрения. Результаты 
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деленил соответственных чисел дают звездную плотность или сред¬ 

нее число звезд на квадратный градус. 

Зова 
Площадь Число Число Плотность Плотность 
кв. градус. Челориа Боннск. Об. Челориа Боннск. Обозр. 

II 404,4 27352 1230 67,6 3,04 

III 284,6 22551 932 79,3 Я,28 

IV 254,6 29469 1488 115,7 5,83 

V 284,6 41820 1833 •146,9 6,44 

И 284,6 81706 1472 111,4 5,22 

ѴП 629,5 25618 1342 77,7 4,07 

ѴІП 314,5 22264 1184 70,8 3,77 

Как легко видеть, закон увеличения звездной плотности от 
местностей около полюсов Млечного Пути до него самого в общих 
чертах один и тот же как для Челориа, так и для Боннского 
Обозрения. Но только число звезд, сосчитанное Челориа, в общем 
от 18 до 25 раз больше числа звезд, выведенного из обозрения. 

Необходимо обратить внимание на то важное обстоятельство, что 
звездная плотность в самом Млечном Пути, как по подсчетам Челориа, 

так и по результатам Боннского Обозрения, от двух до трех раз 
превышает плотность около полюсов. Совершенно другой результат 
получается от черпков Гершелл, а именно: 

Зоны I П Ш IV V VI ѴП ѴШ IX 

Плотность 107 154 281 560 20І 9 672 261 154 111 

Из черпков Гершеля следует, что галактическая звездная плот¬ 
ность (т. е. плотность в самом Млечном Пути), приблизительно в 
20 раз превышает таковую около полюсов. Около полюсов Гершель 
насчитывает только в полтора раза больше звезд, чем Челориа. А 
в самом Млечном Пути на каждую звезду Челориа Гершель дает 
14. Нельзя соммеватіся в том, что именно служит здесь главной 
причиной расхождения. Наблюдения Челориа и боннских астрономов 
были сделаны гораздо меньшими телескопами, чем работы Герщеля, 

а эти астрономы не могли сосчитать все звезды, видимые в Млеч- 
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нои Пути. ПоЗднейшие сравнения Воинского Обозрения с небом, 

произведенные уже во большей масти после того, как Уелвгер дал 
свои результаты, указывают, что пределы величины звезд, на кото¬ 

рых основываются эти каталоги, далеки от однородности, а меня¬ 

ются вместе со звездной плотностью. В областях, бедных звездами, 

занесены в каталог, буквально, все звезды до десятой величины, 

в областях же, богатых звездами, список звезд оканчивается на 
звездах, как надо думать, девятой величины или даже более ярких. 

А между тем, в том и другом случае, последние слабые звезды, 
занесенные в каталог, отмечены как звезды 9,5 величины. Итак, 

звезда девятой величины в Млечном Пути по Боннскому Обозрению 
значительно ярче, чем звезда девятой величины того же каталога, 

но в других областях неба. 

Рас пре де- После того, как мы убедились, что звезды всех 
ление заезд, величин имеют •, стремление сгущаться к Млечному 
имеющих за- Пути, является новый вопрос справедливо ли то же 
иетное соб- самое для звезд, обладающих значительным соб¬ 
ственное деи- ственным движением, Кац тейп (КарЪеуо) исследовал 

жение. этот вопрос для Брадлі-евых звезд. Его заключение 
сводится к тому, что звезды, обладающие большим собственным 
движением (бо.чее пяти секунд в столетие), распределены почти 
равномерно по всему небу; но как только мы включим звезды 
с малым собственным двнжеаиѳм, сейчас же становится заметным 
постепенное сгущение их по направлению к плоскости Млечного 
Пути. 
Мне кажется, что некоторая неопределенность малых собствен¬ 

ных движений Брадлеевых звезд делает этот результат совершенно 
ненадежным. Если хотим получить более определенный вывод, мы 
должны основываться на списке собственных движений, насколько 
возможно нолном для принятых границ этих движений. Такие 
списки изготовлены Луверсом (Аітегз)и Боссом (Возв), при чем их 
работа основана на наблюдениях двух зон, входящих как составная 
часть в международный каталог астрономического общества. Зоаа, 

наблюдевпая Аувереом, лежит от Іа* до 20° северного екдоаения; 

зона Босса между 1*и Ь®. Точнее говоря, пределы зон от 14° 50' 

до 1.0° 10' и от 0° 50' до 5° 10, так что каждая зона захватывает 
следующую на 10 минут. Таким образом, действительная ширина 
зон 5® 20' в 4° 20'. В этих пределах, путем сравнения с прежними 
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наблюдениями, Атверс нашел 1300 звезд с заметным собственным 
движением, а Босс 235. Впрочем, список Босса ограничен звездами, 

имеющими движение, по крайней мере, 10": таких звезд список 
Ауверса заключает 431. Число квадратных градусов в обеих зонах 
равно соответственно 1556 и 1830. Число звезд с собственным дви¬ 

жением, превосходящим 10", на каждые 100 квадратных градусов 
равно; 

для зоиы Босса. 18,9 

для зоны Ауверса. ^3,9 

Нелегко дать точный ответ на вопрос: является ли большее 
почти на 25% богатство в зоне Ауверса чем-либо реальный. По- 

видимому, можно считать вероятным, что ста разница зависит от 
того, что Ауверс основывал свои выкоды о собственных движениях 
на более богатом материале. К счастью, это обстоятельство не¬ 
существенно для нашей цеди. 

Теперь мы рассмотрим іяшрос об относительном богатстве каж¬ 

дой зоны звездами с собственным движением. 

Каждая нз ѳтих зон пересекает Млечный Путь под значительным 
углом в двух противоположных точках. Само собой разумеется, обе 
зоны значительно более богаты звездами на каждую ед на иду поверх¬ 

ности небесного свода в областях, совпадающих с Млечным Путем, 

сравнительно с промежуточными участками. Разделим каждую зону 
на четыре части; две из них заключают участки у Млечного Пути, 

а две остальные участки, далекие от него. Границы этих участке© 

несколько неопределенны; мы обусловили их общим количеством 
звезд. Для участков у Млечного Пути в зоне Босса мы взяли 
области между г>Ь и $Ь прямого восхождения и между 1?Ь 
и 20Ь . Так как каждая из этих полос имеет три часа в длину» 

то обе вместе составляют одну четверть всей зоны. Если ввезда 
с собственным движением теснятся к Млечному Пути, как и все 
другие, то число таких звезд в галактических участках должно 
остаться пропорциональным полному числу звезд в этих участках. 

Ко если они разбросаны равномерно, то на эти участки должна 
падать только четвертая часть всех таких звезд, заключенных 
в зоне. 

Для зоны Босса полное число наблюденных звезд и, отдельно, 

звезд, имеющих собственное движение, распределенных на четыре 
участка, таковы: 
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Общее Число звезд Плотность 
число на- с собстп. звезд ва 
блюд, звезд. движ. 1 час. 

Галакт. участок . . . аЪ — 6Ь 1614 24 8 

» і) * • . пь К
 
О
 

1340 86 12 

Про м е жу т. у часток. . 6Ь — 17Ь 24о« 124 12 

я » • . 20Ь — 5Ъ '2йЗі 111 12 

Последний столбец дает среднее число звезд с собственным, 

движением на каждый час прямого восхождения во всех четырех 
участках. Очевидно, нет никакого увеличения числа звезд для участков 
у Млечного Пути; и только для участка около шестого часа заметна 
недостача звезд, которую надо считать случайной. 

Длаг зоны Ауверса галактические участки лежат между 5Ь 
и 8Ь , а также между 18ъ и 21ь , значит, как и прежде, они со¬ 

держат четверть всей зоны, Но, благодаря сравнительному богатству 
этих областей неба, они заключают до сорока процентов всеш 
числа звезд зовы. 

Такт образом, если звезды с собственным движением распре¬ 

делены равномерно, ях должно оказаться в этих участках четверть 
всего числа; а если их число остается пропорциональным общему 
числу всех звезд, то участки должны заключать сорок процентов. 
Соединяя участки вне Млечного Пути вместе, так как нет надобности 
нх отличать, мы получаем такой результат: 

Общее число 
звезд 

Галакт. участ. бь—8Ь . . 1797 

я я 18ь—21ь . 1984 

Участки вне Млечн. Пути . 6008 

Число звезд с 
собств. движ. 

155 

202 

901 

Плотность 
звезд ваі час 

. 52 

67 

50 

Мы видим, что галактический участок от 5ьдо 8Ь содержит почти ч 
точно одну восьмую всего числа звезд с собственным движением. 

Это значит, что в этой области звезды ее распределены гуще, 
чем в других. В участке между 18ьи 21ь имеется избыток в 45 звезд 
или 15 звезд на каждый час. Можно сомневаться, что этот избыток 
реален. Едва ли он многим больше того, который может получиться 
от случайных неправильностей в распределении звезд. Если бы 
эти звезды с собственным движением были распределены пропор¬ 

ционально полному числу звезд, их было бы 240 в этом участке. 
Действительное же число на 58 меньше. 
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Надо вспомнить, что собственные движения, выведенные 
Ауверсом, но ограничены каким-либо нижним пределом, как это 
сделал Воес, но, напротив того, Ауверс выискивал все звезды, имею¬ 

щие хоть какое-нибудь собственное движение. Вопрос о том, какое 
собственное движение считать заметными, всегда несколько неопре¬ 

деленен и всецело зависит от данных наблюдений. Поэтому вполне 
может статься, что небольшой избыток в 45 звозд вызван тем, что 
большее количество их было обследовано и большее число собствен¬ 
ных движений определено. Помимо того, моа&т .оставаться неко¬ 

торая неуверенность в реальности самых малых собственных 
движений. 

Вывод отсюда весьма интересен и важен. Если бы мы вычеркнули 
на небе все те звезды, которые не обладают собственный движением, 

достаточным *ля оценки его, мы увидели бы, что остались звезды 
всяких величин; но они были бы распределены почти равномерно 
но всему небу и не имели бы никакого или только весьма малое 
стремление скучиваться к Млечному Пути; исключение тут соста¬ 

вила лишь, быть-может, область неба около 19ь прямого восхождения. 

Отсюда дальше следует, что звезды, принадлежащие самому 
Млечному Пути, более удалены, чем звезды, для которых могло 
быть определено собственное движение. 

Пикеринг (Рісксгіпз) нашел, что звезды пятого спектрального 
типа или звезды IIЬ по классификации Фогеля (ѴѴо&еІ), рассеяны, глав¬ 

ным образом, вдоль центральной линии Млечного Пути. Исключение 
составляет грушіа звезд, находящихся в „облаках Магеллана4, —этих 
скоплениях мелках звезд,—расположенных слишком южво, чтобы 
быть виднмыия под нашими широтами, и отделенных от самого 
Млечног*} Пути. Полное число таких звезд—91; из них 70 нахо¬ 

дится в Млечном Пути, а 21—в облаках Магеллана. 

Любопытно выяснить, распределены ли 70 звезд вдоль Млеч¬ 

ного Пути, вне зависимости от деталей его строения, или принадле¬ 

жат в его сгущениям. В последнем случае мы должны ожидать, 

что большинство из них размещены в самых густых частях Млеч¬ 

ного Пути. 
Действительное распределение не подтверждает определенна 

ни того, ни другого взгляда. Кое-где в наиболее густых кучах 
Млечного Пути группируется по несколько таких звезд; но известное 
число их находится в самых слабых но блеску областях централь- 
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ЛОЙ линии. В среднем расстояние этих 70 звезд от большого круга 
Млечного Пути равно 2°,6; а среднее расстояние 42 самых ярких 
участков Млечного Пути от того же круга равно 2°,3. Средний 
круг, проходящий весьма близко ко всем 10 звездам, имеет своим 
полюсом точку: 

Пр. воск. 12Ь 44т, Склон.Н-26°,6% 

Совладение этой точки с полюсом Млечного Пути весьма близкое; 

различие только четверть градуса. 

Крайне интересно неравномерное распределение этих звезд 
вдоль круга Млечного Пути. Начиная от той точки, где этот круг 

пересекает экватор около 1811 40т прямого восхоздения и следя по 
Млечному Пути к северу, мы имеезп 

в нервом квадранте 
во втором „ 

в третьем „ 

в четвертом я 

Таким образом, в первом полукруге только 18 звезд, а во второй о 2. 

Местами они сгущены; так, около прямого восхождения 10Ь и 
склонения—60° находится 13 звезд на участке в пять квадратных 
градусов. 

15 звезд 
3 „ 

21 .. 



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. 

Окучивание звезд. 

Звезды в глубоком изумлении непо¬ 
движно в пристально омотрлт, неиз¬ 
менно наиравлян свое дивное влияние, 
они не бегут перед светом утра, пи 
перед Люцифером, который часто по¬ 
нуждает их к тому. 

Изучение плоекошарий Скиапарелли, упомянутых в последней 
главе, показывает, что некоторые области неба особенно богаты 
светлыми звездами, другие же особенно бедны дни. 

Не надо нн телескопа, ни плоекошарий, чтобы убедиться в том, 

что многие из этих звезд группируются вместе в кучи. Такую кучу 
составляют Плеяды, что понятно уже сьмо по себе, так как шесть 
таких ярких звезд не могли бы оказаться одна около • другой 
только случайно. Это подтверждается еще вх общим собственным 
движением, вполне отличным от движения'соседних звезд. Замена* 

тельное собрание ярких звезд в созвездии Ориона, самого блестящего 
созвездия неба, и маленькая группа звезд, носящая название Волос 
Береники, также дают материал для решения вопроса о возможной 
взаимной связи звезд, входящих в состав вх. 

Теперь мы и перейдем в вопросу, содержат ли в себе эти кучи 
значительное число малых звезд, усматриваемых нами по тому же 
направлению. Окажутся ли значительные л у стога в небе, если 
будут удалены эти кучи и все малые звезды, которые они содержат 
внутри своих действительных границ? Значение этого вопроса легко 
может быть понято. Если бы остались значительные пустоты, это 
значило бы, что большая часть звезд из тех, которые мы видим но* 

направлению кучи, в действительности принадлежит к вей, и по¬ 

этому много звезд было бы заключено в тесных пределах. С этой 
специальной целью мы рассмотрим кучи звеад: Плеяды, Волоса 
Береники, Ясли (Презепе) и Орион. 
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Плеяды. Для этой кучи вопрос был изучен Болей (Влііеу) на 
фотографии, подученной д Харварде в два квадратных градуса со 
звездой Альциона около центра пластинки. Пластинка разделена 
на 144 квадратика в 10' в стороне. 

Самые яркие звезды всей кучи заключены в 42 из этих квадратов. 

Подсчет звезд дал такие результаты: 

Внутри кучи.1012 звезд или 24 на квадрат. 

Вне *.2960 * * 29 , 

Таким образом, кажется, что часть неба, занятая самой кучей, 

в действительности беднее слабыми звездами, чем область неба во-* 

круг нее. 
Этот факт подсказывает два противоположных вывода. Допуская, 

что разница зависит от присутствия кучи, мы могли бы думать, 

что эта последняя образовалась как-раз за счет того материала, 

который- иначе пошел бы на формирование значительного числа 
малых звезд. Если так. то этот материал составлял бы такой тонкий 
слой, что пространство, заполненное самой кучей, явилось бы слишком 
значительным, по сравнению с тем, который занимали бы звезды. 

Другими словами, пятая часть всех звезд в этой области неба не¬ 

обходимо должна была бы заключаться в очень тонком слое. Едва 
ли этот результат можно считать правдоподобным. Другой и более 
приемлемый вывод сводится к тому, что число всех весьма малых 
звезд, заключенных в кучу, не больше, чем такое же число в соседних 
областях пространства, а результат подсчета является следствием 
чисто случайного местного уклонения от средней величины. 

Волоса Бегеники,— Эта куча, видимая вечером около 
зенита весной и летом, заключает в себе 7 звезд пятой величины. 

Можно считать, что она занимает площадь в 10,5° между преде¬ 

лами 12ь 1.3“ и 12ь 25“ по прямому восхождению н между 25° и 
29® по склонению. Наличность 7 светлых звезд внутри такой ма¬ 

ленькой площади доказывает сама по себе, • что эти звезды взаимно 
связаны, и что можно искать более слабых звезд, принадлежащих 
этой группе; иными словами, можно предполагать звездную плот¬ 

ность в этом участке неба большую, чем в окружающих областях. 

Вопрос о том, имеется ли тут, действительно, избыток мелких 
звезд, может быть решен подсчетом соответственной части каталога 
Греэма (<ЗгаЬат) (отдел каталога международного общества А. О. Са- 

іаіо^ие), где даны звезды до девятой величины. Для этой площади, 
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занятой кучей, каталог заключает 71 звезду. Отбрасывая 7 ярких, 

подучаем 64 ‘[слабых звезды. Та же самая полоса по склонению 
простирающаяся на весь двенадцатый час и о прямому восхождению, 

заключает в себе 386 звезд иля в среднем 67 звезд для полосы, 

имеющей ту же длину, что ж куча. Таким образом, слабые звезды 
размещены нисколько но гуще внутри кучи, чем вне ее. Можно 
еще добавить, что 7 светлых звезд не обладают общим движением, 

а поэтому близость их может быть и случайной. 

Ясли (Ргаеаере).—Этот небесный об4ект, находящийся в со¬ 

звездии Рака, кажется невооруженному глазу туманным пятнышком. 

На самом деле его тесная кучка ввезд, где наиболее яркие — 7-ой 
величины. Звездочки 9-ой величины, видимые тут же, вероятно, 
принадлежат куче, но их слишком мало, чтобы можно было вывести 
какое-либо определенное заключение. 

Орион. — Я нашел, после измерения и подсчета,, что круг в 
20° в диаметре, заключающий в себе наиболее яркие звезды со- 

звездия, содержит 80 звезд до величины 6,3. Из них шесть звезд 
первой и второй величины, а остальные 74 от третьей до шестой. 

Отсюда выводится звездная плотность 24 на 100 квадратных гра¬ 
дусов, весьма близкая б средней плотности, господствующей вдоль 
краев Млечного Пути, Следовательно, около этого замечательного 
скопления ярких заезд нет выходящего за обычные пределы собра¬ 

ния слабых звезд. 
Вполне естественно поставить вопрос, обладают ли яркие звезды 

в Орионе общим собственным движением, которое указывало бы, 

что эти звезда на самом деле составляют систему. Ответ можно полу¬ 

чить из следующего сопоставления собственных движений (застолетие): 

Звезда. Величина. Собствѳаное движение. 

по яр. восх. По склон. 
ѵ * 

Ригель 1 + 0.1 0,0 

7] Ориона 3 + 0.1 — 0.3 

у Ориона 2 — 0.6 — 1.7 

б Ориона 2 0.0 — 0.2 

г Ориона 2 0.0 + 0.1 

X Ориона 2 0.0 — 1.4 

х Ориона о 
* + 0.1 — 0.3 

« Ориона 1 + 0.3 + 0.9 
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По большей части эти движения слишком малы, чтобы 
считаться неоспоримыми, даже если иметь в виду все наблюдения, 

сделанные до сих пор. 

Для альфа, Ориона движение доказано; для гамма и дзета 
оно более ели менее вероятно, но не вполне достоверно; во всех 
остальных случаях оно слишком мало, чтобы быть измеренным. 

Ничтожность движения делает вероятным, что все эти звезды 
весьма далеки от нас. Это предположение подтверждается ничтож¬ 

ностью параллаксов. Джилл (ОШ) при своих тщательных долгих 
измерениях не нашел и следа параллакса Ригеля, а Элкин (Еікіп) 

нашел параллакс для альфа Ориона только 0",02» Общее заключе¬ 

ние наше должно быть таково: окучивание ярких звезд в тех 

случаях, когда оно заметно невооруженному глазу, не распростра¬ 

няется на более слабые звезды. 

Поставим вопрос, так сказать, наоборот. Пдоскошарие Ски¬ 

апарелли указывают места, бедные яркими звездами; посмотрим, 

бедны ли эти места также и телескопическими звездами? 

Наиболее бедные звездами области находятся около экватора; 

одна простирается на весь нулевой час прямого восхождения, 

вторая—от 12ь 20“ до 12ь 40то . Звездная плотность этих областей 
й соседних к ним может быть получена ш зоны международного 
каталога» наблюденной Боссом (А. О. СаШодие) и простирающейся 
от 1° до 5° склонения. Число звезд, наблюденных Воссом, в каждом 
часу от 23ь до Зь таково: 

в 23ь — 271 звезда 
в 0Ъ — 293 * 
в 1ь — 299 „ 

в 2* — 295 * 

Этм числа не указывают никакой бедыостм звезд для нулевого 
часа н никакого избытка слабых звезд для второго часа, который 
значительно богаче яркими звездаим, чем нулевой час. 

В полосе от 12ѣ 20“ ^о 12* 40“ каталог дает 78 звезд, т. е, 
234 звезды на час. Для предшествующего часа то же число опреде¬ 

ляется в 211 звезд; для последующего 225. Таким образом, 

в рассматриваемом участке незаметно сравнительной бедности сла¬ 

бых звезд. 
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Мы получаем общий вывод, что, во-первых, все отдельные 
звезды в кучах не отличаются так значительно по своей яркости, 

как вообще все звезды, видимые на небе, и, во-вторых, что они 
ограничены в своем числе. Многочисленные слабые звезды, видимые 
в том же пац| авлении. как и куча, не имеют никакого отношения 
к ней. Однако, мы увидим, что это правило не применяется вовсе 
б звездный скоплениям в самом Млечном Пути. 



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

Строение Млечного Пути. 

Широкая и просторвая дороге, у 

золотой вместо пили и с небесными 
звездами вместо камней, это Млечим іі 
Путь, который ты видишь ночью на 

небе как круговой пояс, усыпанный 

звездами. 

Мильтон, 

К решению наиболее важных задач, возникающих при рассма¬ 

тривании Млечного Пути, можно подойти путями, совершенно подоб¬ 

ными тем, по которым мы шли в последней главе. Мы начнем 
с оаисания этого удивительного об4ект«а в таком виде, как он пред¬ 

ставляется наблюдателю. Ту или другую часть Млечного Пути 
можно видеть важдую ясную ночь, исключая разве первую половину 
лета. Вследствие его наклонности к экватору видимое положение 
Млечного Пути на небесной сфере в наших широтах значительно 
меняется вместе с суточным вращением земли. Около 12 часов 
звездного времени каждых суток Млечныя Путь составляет та» 

кой малый угол с горшонтом, что его трудно видеть. Если воздух 
прозрачен, то Млечный Путь можно заметать, лишь как бордюр 
на северном горизонте. Такое положение его наступает но вече¬ 

рам в первую половину лета. Напротив, того, около нуля часов 
звездного времена, что наступает осенью и ранней зимой вече¬ 

ром, Млечный Путь проходит близко зенита с востока на запад, а 
потому очень хорошо виден, 

Начнем описание его с той части, которая видна поздним ле¬ 

том или в начале осени. Мы можем проследить его к югу-от Кас¬ 

сиопеи. Он проходит недалеко от зенита, вплоть до Стрельца у 
южного горизонта. Зга часть полосы замечательна разнообразием 
своего строения и блеском некоторых участков. 

В созвездии Кассиопеи нет ничего замечательного; но за этим 
созвездием, в Цефее, надо отметить посреди яркого участка Млеч- 
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ного Пути почти круглое сравнительно темное пятно в несколько 
градусов в диаметре. Немного далее заметно другое подобное асе 
вытянутое пятно в Лебеде, расположенное поперек всего Млечного 
Пути. В этой области наиболее яркие части имеют большую ши¬ 

рину, больше 20 градусов. 

В созвездии Лебедя начинается наиболее замечательная особен¬ 

ность Млечного Пути—его разівоевие. Оно слабо заметно около 
8енита, а затем, по мере удаления к югу, оно становится более и 
более резким, вплоть до созвездия Орла около экватора. Между 
Лебедем и Орлом западная ветвь кажется ярче в резче, поэтому 
может считаться главной ветвью. В созвездии Орла обе ветви ста¬ 
новятся равными, а к югу от этого созвездия западная ветвь ухо¬ 

дит еще дальше на запад, между ветвями образуется расщелина, 
восточная ветвь становится здесь еще шире и более определена. 

Западная ветвь кончается в созвездии Змееносца (Офиуха); 

между тем, как восточная часть становится уже и может быть 
прослежена и дальше в югу. 

Между экватором а южным горизонтом находятся наиболее яр¬ 

кие ив то асе время кеправильные участки. Несколько круглых 
ярких пятен, более или менее густых, проектируются иногда на 
совершенно темный, а иногда и на довольно светлый фон* 6 без¬ 

лунную ночь мы можем видеть, что западная ветвь Млечного Пути 
после перерыва вновь начинается около созвездия Скорпиона. 

В этом созвездии мы снопа видим раздвоение Млечного Пути: тем¬ 
ная область находится между двумя яркими. 

Все, что мы переименовали,—все это можно видеть в наших 
средних широтах. Наблюдатель, находящийся ближе к экватору, 

может проследить все протяжение Млечиого Пути. К югу от Скор¬ 

пиона и Стрельца он становится, широким, слабым и размытым в 
проходит через созвездие Линейки и Цирвѵля. Затем он достигает 
самой южной своей точки в Южном Кресте, где становится более 
узким и лучше очерченным. Наиболее замечательная особенность, 

находящаяся здесь, это „угольный мешок*, как бы темное отвер¬ 

стие эллиптической формы в центральной части всей полосы. Па 
северо-запад от него в созвездии Корабля приходятся наиболее 
широкая и размытая часть Млечного Пути,-'-ширина достигает 30°. 
Здесь мы снова приходим к той чаг.ти Млечного Пути, которая 
восходит над вашим горизонтом. 
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Возвращаясь теперь к нашей исходной точке» мы должны от¬ 

метите, что но мере того, как ыы будем наблюдать цоэднѳе и 

позднее осенью, южная часть Млечного Пути, изученная всего 

лучше, приходится все ниже и ниже у западного горнзоита, между 

тем, как новые области становятся видимыми на северо-востоке и 

востоке* Эти области восходят каждую ночь все раньше и раньше, 

и если мы продолжим наши наблюдения, мы будем вкддть над 

восточным и юго-восточным горизонтом все большую и большую 

часть Млечного Пути, К середине зимы Кассиопея видна на 

северо-западе, и мы легко проследим протяжение Млечного 

Пути от этого созвездия в противоположную сторону, сравни¬ 

тельно с тем, как мы проследили раньше, К югу от Кассиопеи мы 

видим около центральной линии Млечного Пути хорошо известную 

звездную кучу, составляющую рукоятку меча .Персея. Еше дальше 

к югу Млечный Путь становится уже и слабее; хотя неправильно¬ 

сти всего строения продолжаются, одиако, они гораздо менее за¬ 

мечательны, чем по ту сторону Кассиопеи^ И лунный вечер только 
с трудом можно рассмотреть эТу часть Пути, Когда луны нет и 

воздух прозрачен, мы увидим, что Млечный Путь понемногу стано¬ 

вится ярче к южному горизонту, и там находится самая узкая 

часть полосы. Дальше начинается широкая размытая область со¬ 

звездия Корабля, о которой мы уже говорили. 

Из всего того, что мы рассказали о Млечном Пути, о неправиль¬ 

ностях его строения, легко вывести одно заключение. Весь Млеч¬ 

ный Путь есть нечто большее, чем результат общего стрем¬ 

ления .звезд скучиваться по мере приближения к его централь-1 

ным. частям. Там должны быть обширные местные сгущения, 

звезд, так как мы уже отметили, что такое разнообразие в строении 

не может обнаружиться в широко и свободно раскинутом слое 
звезд. 

Если теперь, вмрсто того, чтобы изучать Млечный Путь нево¬ 

оруженным глазом, будчй фотографировать его, то это стремление 

.звезд скучиваться будет выявляться все резче и резче, Эга осо¬ 

бенность прямо бросается в глаза на фотографии, святой Бернар¬ 

дом, где видны удивительные скважины Млечного Пути о созвез¬ 

дии Змееносца, Еще более удивительны 3 4 небольшие отвер¬ 

стия, одно близко другого, в созвездии Орла; положения их 

следующие: 



Структура Млечного Пути ао фотография Барнарда, 
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(1) Прямое восхождение 19ь 35 т, 0 Склоя.+Ю0 17' 

(2) „ „ 19* 36* 5 „ +10° 37' 

(3) » „ 19* 37т, 2 9 +11° 2' 
Основной вопрос, который возникает перед нами при дальней¬ 

шем изучении, сгодится в следующему: при какой звездной вели* 
чине начинается это скучиваеие? Далее, если мы допустим, как, 
повидимому. надо сделать, что эти скучеваиия имеют местный 
характер,—состоят ли эти сгущения только из слабых звезд или 
к ним относятся и более яркие? Мы рассмотрим эти вопросы со¬ 

вершенно так же, как обсуждали в предыдущей главе окучивание 
звезд в других частях веба. На карте Млечного Пути мы выберем 
самые яркие участки, т. е, те, которые заключают в себе самые 
густые скопления весьма слабых звезд. Точно также мы выберем 
самые темные участки, в том числе „угольный мешок*. С этой 
целью я взял карты для северного участка Млечного Пути из не¬ 

бесного атласа Хейса (Неіз, АіІа$ Сосіезііз), а для южных участков 
из Аргентинской Уранометрии Гульда. Чтобы дать возможность жела¬ 

ющим повторить и проверить мою работу? я даю положения цен¬ 
тров каждого пятна и каждого изученного участка. Самые очерта¬ 

ния участка легко определить, когда назначен центр. 1> третьем 
столбце таблицы дано приближенно число квадратных градусов, 

покрытых пятном. Затем следует число звезд, оказавшихся внутри 
этого пятпа на карте. Сюда попали из карт Хейса все звезды 
вплоть до величины 6,2 иди 6,3. Карш Гульда дают все звезды, 
вплоть до 7 величины. 

А. Чигло светлых звезд е различных ярких участках и пят¬ 

нах Млечною Пути. 

I. Северная часть, по атласу Хейса, 

Положение пятна. Площадь кв. Число 
Нр. всех. Окдоп. градус. звеад. 

19ь 10“ +35° 60 21 
20ь 0” + 37° 25 П 
20ь 20“ +47° 20 11 
21ь 5“ +45° 12 4 
02ь 0го + 60° 25 9 

2й 20“ +55° 60 16 
З* 30“ +36° 32 7 

Зь 40“ -Н4° 48 12 

Сумма . . . 277 91 

ЗвСАДЫ. 
13 
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ІГ. Южная часть, по атласу Гульда. 

Похож. пятна Площадь Число звезд 
Прим. восх. Склон. кнадр. град. 

3* 4ю —47» 10 14 
9Ь 24ш —44° 9 7 
ГОь 35П1 —58° 12 19 
11‘‘ 40“ —62” 10 11 

16" 1го —53° 7 7 

18ь 0го —28° 2 Г) 9 

18" 10“ — 18° 3 5 

18ь 42ш — 8° 16 5 

Сумма . . . . 97 77 

Число ярких звезд в темных участках и пятнах Млечного Пути. 

Ь Северная часть, по атласу Хайса. 

ІІоаожеыие Сп-іон. Площадь Число звезд 
Др. восх. квадр. град. 

21" 0'" +50° 26 10 
22" От 4-67° ЗВ 7 

22" 25’" +60° 30 12 
0й от +69° &6 10 
ф>, . от - 4-56° 98 19 

4" 20“ 4-35° 98 13 
6" 15"' 418е 86 І7 

С" ІУ"1 4 4° 48 9 

Сумма. . « 475 97 

II. Юяшвя часть, по атласу Гульда. 

Положен не Салон. Площадь Число 
Бр. восх. кв. гряд, звезд. 
7ъ 22“ —38® 18 8 

7" 28ш —38° 12 5 
8" 0“ — 22° 11 4 

8Ь 4т —50° 80 и 
9"; От —45" 12 6 

10^ 0* —52° 11 5 
12" 40“ —сз* 18 2 

15" 10'“ —56° 31 3 
17" 30ш —27° 18 3 

18" 10т — 35° 18 7 
18" . От 
18" 80т 

-22°1 

— И 
241) 10 

18" 50т — 5° 16 . .5. 

Сумма , , 219 74 

*) Узкий длинный у«гдсток между пределами, указанными в первых 
двух столбцах таблицы. 



Разрывы в Млечнол Пути. 
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Чтобы вывести наиболее верное заключение нз этих чисел, мы 

должны их сравнить со средней звездной плотностью, во-первых— 

для всего неба, а, во-вторых—для областей, близких к Млечному 
Пути. Хейс дает 3903 эвезды в северу от экватора, Гульд—6755 

е югу от него. Площадь каждого полушария равна 20626 кв. град. 

Удобно выражать различные звездные плотности, рассчитывая их 

на 100 кв. гр., как на ѳдивицу поверхности. Тогда мы получим 

следующие звездные плотности по двум авторам: 

Хе Нс. Гульд. 

Звездная плотность всего полушария. . 19,0 32,7 

Звезде, ллотн. темн, облает. Млечы. Пути 20,4 33,8 

Звездн. плотн. ярк. обд. Млечн. Пути 32,9 79,4 

Первые две пары чисел ведут к замечательному и неожидан¬ 

ному заключению о том, что более темные участки Млечного Пути 

только немногим богаче светлыми звездами, чем в среднем все 

небо; во всяком случае эти участки не заселены звездами гуще, 

чем это следовало бы по общей тенденции звезд сгущаться 

в плоскости Млечного Пути. С другой стороны, яркие участии богаче 

звездами по Хайсу на 60%, а по Гульду больше чем на 100%, 

чем темные участки, расположенные около н кругом них. Отсюда 
надо заключить, что звачительная часть светлых звезд, которые 

нами видим ы в тех же участках небесного свода, как и облако- 

образные формы Млечного Пути, находятся в действительности 

внутри этих облаков и составляют часть их. 

Почти совершенно подобным же образом Истон (Еа$*оп) изучил 

часть Млечного Пути между Лебедем и Орлом, где различия ярко¬ 

стей звезд наибольшие. Его подсчеты звезд в ярких и темных 

участках Млечного Пути отличаются от приведенных выше, главным 

образом, тем, что в них включены все звезды из Боннского Обо¬ 

зрения, а там помещены звезды вплоть до 9-ой величины 1). 

Истон разделяет изученные им участки на шесть отделов по 
их яркости. Для нашей цели вполне достаточно различать 3 сту¬ 

пени яркости, а именно—яркие участки, елвбые‘участки и проме* 

«уточные между ними. Параллельно с подсчетом звезд Боннского 

Обозрения Истон сосчитал звезда на фотографиях Вольфа ОѴоИ) 

*) Работа Истона помещен а в 137 томе АвігооѳпшсЬе ИасЬгІсМсп и 
1 том о АзІгорЬувісаІ Дошла I № 3. 
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и, кроме того, в соответственных черпках Гершеля. В следующей 

таблице я сопоставил все его результаты так, чтобы выразить число- 

звезд в квадр. градусе каждого из трех типов участков. В верх¬ 

ней строчке дано указание автора (Аргеландера, Вольфа или Гер- 

шелл). Вольф снял два ряда фотографий: первый—дает все звезды 

до 11-ой величины, второй—все до 12-ой величины. Величины 

указаны во второй строке. Едва ли можно считать достоверным, 

что звезды Гершеля доходят до 15-ой величины. Впрочем, судя 

по большому числу звезд, можно думать, что тут включены звезды, 

во всяком случае, иа много слабейшие, чем звезды Вольфа. В сле¬ 

дующих строках даны числа звезд на кв. град, для всех трех, 

авторов и для 3 областей: наименее яркой (А), средней (В) в 

самой яркой (С). 

Автор. Аргелан- 
дер Вольф I. Вольф II. Геріпедь. 

Величина ...... 1—9 1 —П 1—12 1-15 (?) 

Область А . 23 72 224 405 

Область В . 33 134 764 4114 

Область С . 48 217 1266 6920 

Разность С- А . . , 25 145 1042 6425 

Отношение С : А . . 2,1 3,0 5,7 14,0 

На основание изучения ярких звезд, мы должны были ожидать, 

значительно большее число отдельных звезд на каждый квадрат¬ 

ный градус в более ярких участках. Но что всего ивтересвее- 

в таблице,—это постоянное в непрерывное возрастание относитель¬ 

ного числа слабых звезд, в различных участках. Если мы рассма¬ 

триваем звезды до 9-ой величины, то их находим в два раза 

больше в ярких участках, сравнительно с темными. Если мы идем 

до одиннадцатой величины, как это сделано на фотографиях Воль¬ 

фа, то число звезд в более ярких участках уже тройное. Далее, 

когда включаем двенадцатую величину, оказывается, что более 

яркие участки содержат от пяти до шести раз больше звезд. На¬ 

конец, когда мы приходим к звездам Гершелевых черпвов, то в яр¬ 

ких участках встречаем в 14 раз больше звезд, чем в темных. 

Этот результат на первый взгляд как будто подчеркивает большую 

разивцу между звездными кучами, описанными в предыдущей главе, 

н звездными скоплениями в Млечном Пути, в том смысле, что первые 

содержат мало слабых звезд или вовсе их не содержат, между 
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'тем, как последние заключают все большее и большее число звезд 

по мере того, как восходим по шкале величин. Эта разница весьма 

важна, так как указывает громадное разнообразие яркостей звезд 

Млечного Пути сравнительно с яркостями звезд в разбросанных ку¬ 

чах. Учитывал эту разницу, мы можем выводы, .полученные из 

обоих классов небесных объектов, свести в одному заключению. 

Мы собрали обильные доказательства тому, что независимо 

от окучивания звезд в Млечном Пути в пространстве разбросаны 

повсюду звезды, и, главным образом, все-таки около плоскости 

Млечного Пути. Мы указали, что если в какой-либо местности неба 

устраним все звезды, заключенные в кучах, то общее число оставшихся 

мало изменится. Мы также вполне убедились, что расстояния до 
этих звезд в общем весьма различны; иными словами, нет нигде 

большего скопления звезд, выраженного в виде какого-нибудь пласта. 

Теперь возникает вопрос—являются ли то те иные области, которые 

мы видим в Млечной Пути, действительными пустотами в его строе¬ 

нии. Хотя некоторые подсчеты как-будто подтверждают этот 

взгляд, однако, общее сопоставление ведет к противоположному 

выводу. В наиболее темных участках Млечного Пути, если мы будем 

их брать достаточно большими, звезды распределены так же тесно, 

как и с обеих сторон всей зоны Млечного Пути. Наше окончательное 
заключение сводится в следующему: если бы мы с неба удалили 

все отдельные меотные скопления звезд, а также все те звезды, 

которые образуют облака Млечного Пути, то в результате получили 

•бы систему разбросанных звезд, плотность которой неизменно уве¬ 

личивается к тому поясу, что занимает собой Млечный Путь. 
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Возрастание числа звезд по мере уменьшения их яркости. 

Сюда, как в источника*, питающим 
чпые звезды, они песут свет в своих 
золотых урнах. Мильтон. 

В одной из предыдущих глав мы упомянули, что если сравнить 
число звезд определенной величины с числом звезд предыдущей, 

более яркой величины, то о оду чаем число между тремя и че¬ 

тырьмя. Это отношение настоль во важно для нашей задачи, что 
ему надо присвоить особое наименование. За недостатком лучшего» 

мы можем его назвать „звездный рост" (зіаг-гаііо*). Легко можно 
убедиться, что для некоторой звездной величины этот звездный 
рост должен уменьшиться. Самый замечательный вывод из размера 
звездного роста для более слабых звезд сводится к тому, что общая, 

совокупность света, полученного от‘звезд; определенной величины, 

растет вместе с нумером этой величины. Фотометрические изме¬ 

рения указывают, как мы видели, что звезда какой-либо величины 
т дает почти точно в два с половиной раза больше света, чем 
звезда величины т + 1. А число звезд т + 1 величины от 3 до 3,75 

раз больше числа звезд величины т, откуда следует, что полное 
количество света звезд величины т+1 от 40 до 50 процентов больше, 

чем полный свет звезд величины т. Придерживаясь лишь грубых 
оценок, мы можем считать, что количество света удваивается при 
переходе иа дне звездные величины: так, аапр., вся совокупность 
звезд шестой величины дает в два раза больше света, чем все 
звезды четвертой величины; все звезды восьмой величины дают 
в два раза больше света, чем звезды шестой; все звезды десятой 
опять в два раза больше, чем звезды восьмой, к т. д., насколько 
могут быть точными наблюдения и подсчеты. 

Чтобы выразить в числах этот результат, примем за единицу 
весь свет звезд первой величины. Тогда общее количество света 
звезд той или другой величины вплоть до десятой будет: 
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Величина. Общее кода?» 
света 

1. 1,0 
2 . 1,4 
3 . 2,0 
4 . 2,3 
&. 4,0 
6 . 5,7 
7 . 8,0 
8 . 11,3 
9 . 16 %<У 
10. 22,6 

Сумма. 74,8 

Это значит, что от всех звезд, вплоть до десятой величины, 

мы имеем в семьдесят пять раз больше света, чем от звезд одной 
нервой величины. Несомненно, для этого ряда скоро должен насту¬ 

пать конец, так как иначе результат был бы тот, который мы уже ви¬ 

дели при иредиоложении бесконечной вселенной: все небо блистало бы 
с яркостью самого солица. С какой же величины начинается умень¬ 
шение звездного роста? 

До сих пор мы бессильны ответить за этот вопрос, так как мы 
ничего не знаем о строгом подсчете звезд выше девятой величины. 

Все, что мы можем сделать,—это изучить находящиеся в нашем 
распоряжении данные и поискать в них признаков уменьшения звезд¬ 

ного роста. 
Надо отметить, что звездный рост должен быть больше в Млечном 

Пути, чем в других участках неба. Это следует из того факта, что 
число малых звезд увеличивается в Млечном Пути быстрее, чем 
где бы то ни было. Это подтверждается сравнениями (которые мы 
уже сделали) черн ков Гершеля с числом более ярких звезд. Б то 
время, как для ярких звезд участки Млечного Пути не более чем 
в два раза богаче звездами, чем остальное небо, Гершелевы слабые 
звезды оказываются в десять раз гуще. Если бы мы знали пре¬ 

дельную величину этих последних звезд, мы могли бы получить 
сразу некоторое численное соотношение. К сожалению, этот вопрос 
совершенно не выяснен. Все, что мы можем сказать—это то, что 
в терпки Гершеля попали все звезды, даже самые малые, какие 
только были видны в его телескопы. 
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Звездный рост для различных областей неба был весьма подробно 
зивучен Зелигером (8ееІі§ег) в работе, о которой уже говорилось. 
•Основанием для исследований служили подсчеты звезд Боннского 
^Обозрения. Вместо того, чтобы составлять звездный рост для после¬ 

довательных целых величин, как сделали мы, Зелигер делил их 
от половины до половины величины. Воспроизведение всех его 
данных в подробностях заняло бы слишком много места и не пред¬ 

ставляло бы особого интереса для наших читателей. Поэтому 
я составил общие средние данные для различных областей неба 
но отношению к Млечному Пути и для звезд различных величин. 

В следующей таблице приведены ути данные: 

Звезд/, рост. Оконча* 
Зона, ^ ' Разность, тельный ре* 

I 
Сев. обоз. 

2.99 
Юаш. обоз. 

_ 

зультат. 
3.24 

II 3.00 3.49 0.49 3.25 

ш 3.07 8.72 0.65 3.3/ 

IV 3.32 3.85 0.5В 3.58 

V 3.55 4.15 0.60 3.85 

VI 3.28 3.6* 0.40 3.48 
VII а.2з 3.5.5 0.82 3.37 

ѴПІ 3.44 3.50 0.12 3.40 
IX' 8.49 3.24 

В первом столбце, находится обозначение зоны неба, как уже 
говорилось выше. 

Во втором и третьем столбцах находится звездный рост для 
всех величин, как он получен из северного и южного Боннского 
Обозрения. Надо напомнить, что зона I около северного полюса 
Млечного Пути вполне исключена в южном обозрении, зоны II и III 

ввлючевы туда лишь частью, и что точно также зона IX исклю¬ 

чена вовсе из северною обозрения, так как она лежит около 
южного полюса Млечного Пути. 

Сразу заметно, что между двумя столбцами существует заме¬ 

чательная систематическая разница, при чем звездный рост зна¬ 

чительно больше для южной области. Эта разница помещена 
в четвертом столбце. Я принял, что обе системы одинаково хороши, 

я уменьшил все числа южною обозрения на 0,25, а числа север¬ 

ного обозрения увеличил на то же самое число. Затем было взято 
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вреднее двух исправленных чисел с соответственным весом в зависи¬ 

мости от числа звезд. 

Мы видим, что увеличение звездного роста от полюсов Млеч¬ 
ного Пути к нему самому также хорошо выражено, как и общее 
увеличение всего числа звезд в различных областях. Мы можем 
сжато так представить наши результаты: 

Зв, рост. 

В Млечном Пути.„ * . . 8.85 

В зонах IV и VI., , 3.58 
В нолярн. зонах, I, П, ѴІЛ и IX . . 3.28 

Надо нааомнить, что пятая зона составляет центральную 
полосу в 20° широты, заключающую в себе самый Млечный Путь. Но 
этот последний, как он видим глазу, и в особенности в его наи¬ 

более ярких частях, не заполняет всю эту зону. Эти яркие части, 

как мы зо а ем, заключают неправильные собрания облакообразных 
куч. описанных в предыдущей, главе. Зелигер исследовал звездный 
рост в этих областях и сравнил их со звездной плотностью, т. е. с 
числом звезд на каждый квадратный градус. Средние результаты 
таковы: 

В части Млечного Пути, простирающейся от Кассиопеи 
до пересечения его с экватором, около 6Ь пр. восх. звездный 
рост=4.02. 

В противоположной стороне от Кассиопеи до Орла около 
16ь пр, восх. звездный рост 3.70. 

Эти замечательные результаты получены из северного обо¬ 

зрения, и они должны быть еще увеличены па поправку в зависи¬ 
мости от сравнения с южным обозрением, как это сделано для 
всего неба. Таким образом, эти числа после исправления равны 
соответственно 4.27 и 3.95. 

Как можно было ожидать, области наибольшей звездной плот¬ 

ности в среднем обнаруживают и наибольший звездный рост. Наи¬ 
больший из всех получен для участка к югу от Близнецов между 

м 7ь.пр. восх. около + 5° склонения. Тут величина звездыоге 
роста достигает 5.94, т. с. на каждую звезду 6.5 величины 
имеем 86 звезд девятой величины. 

Северное Боннское обозрение не бстанавлвваегся на девятой 
величине, до которой доведены наши таблички, но простирается 
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до 9.4; между тем, как южное обозрение, даже — до 10,0. Для 
этих величин Селигер нашел еще больший звездный рост. Однако,, 

это следует приписать личным качествам наблюдателей и не 
должно быть включено в наши таблицы. 

Единственный подходящий материал для оценки звездного 
роста среди звездных величин выше девятой величины может 
быть получен лишь из потсдамских фотографий, снятых для Между¬ 

народной Карты Неба, где включены звезды до одиннадцатой вели¬ 

чины. 
Они опубликованы лишь для нескольких отдельных областей,. 

Пять из этих пластинок покрывают участки неба недалеко ог 
полюса Млечното Пути. Я сосчитал 312 звезд на этих пластинках 
и распределил их по величинам. Тут необходимо было сделать 
несколько условное распределение, так как из фотографических 
изображений нельзя точно вывести величину звезды. Практически 
результаты были получены для каждой четверти величины, хотя 
выражены в десятых датах ее. Однако, числа, соответствующие 
целым величинам и половинам их. попадаются несравненно чаще, чем 
те, которые относятся к промежуточным значениям. Напр., я на¬ 

считал только 19 звезд, имеющих , величины 10.7 и 10.8, между 
тем, как звезд с величинами 10.5 оказалось 49. Б виду этого, 

я подгонял к половинкам величины те звезды, величины которых 
выражались четвертями, распределял их пополам между высшей 
и низшей половиной величины. 

Число звезд для различных величин оказадоеь следующее: 

Велич. Звезды 

Трудно получить точную величину звездного роста из это® 

таблицы, так как звезда яркие представлены очень малым числом,. 
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недостаточным, чтобы определить первые значения звездного роста. 

Доггусвая, однако, что рост уже раньше удовлетворительно опреде¬ 

лен до девятой величины, мы в этой табличке видим небольшое 
увеличение при переходе от девятой к десятой величине; но число 
звезд одиннадцатой величины в три раза больше, чем число звезд деся¬ 

той величины, и почти в два раза больше числа звезд 10,5 величины. 
Другой способ исследовать тог же вопрос сводится к сравне¬ 

нию полного числа звезд слабых величин с числом ярких звезд* 

которые находятся в том же самом участке. Мы можем допустить, 
что около полюсов Млечного Пути на каждые десять квадратных 
градусов приходится одна яркая звезда. Те пять поясов, о которых 
мы говорили выше, покрывают около тринадцати квадратных гра¬ 

дусов. Поэтому тут надо ожидать около одной звезды 6-й величины. 
Если мы увеличим эту дробь в сто раз в зависимости от перехода 
на пять величин, от шестой до одиннадцатой, мы получим звездный 
рост несколько меньший, чем три, а именно, окало 2,5. Впрочем, 

сопоставление фотографических и визуальных величин оставляет 
в этой оценке некоторые сомнения. Кроме того, является вопрос, 

не должны ли мы причислять к звездам 11-й величины и белее 
слабые—до 11,5 величины, что значительно увеличило бы их число. 

Наконец, трудно сказать: следует лиЗ принять, как предел звезд» 

находящихся на потсдамских пластинках, 11,0 величину или ве¬ 
личину несколько большую, быть-может, до 11,5. 

Как бы то ни было* наше общее заключение должно сводиться 
к тому, что вплоть до одиннадцатой величины нет никакого резко- 

отмеченного уменьшения звездного роста даже около полюсов Млеч¬ 

ного Пути. 
Я не сделал соответственного подсчета для областей самого 

Млечного Пути, ко уже само по себе большое число звезд, видимое 
на пластинках, указывает, как мы и должны ожидать, что здесь 
нет уменьшения величины звездного роста. Таким образом, воарос 
о том, е какой звездной величины начинает падать звездный рост— 

останется нерешенным вплоть до того времени, пока достаточно 
точные подсчеты ее будут сделаны на основании фотографических 
снимков, полученных для международной карты, или на основав ил 
фотографий, полученных в Гарварде. 

У нас есть еще возможность применить к этому вопросу 
фотометрическое изучение всего небесного свода. Небесный свод 
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ни в коем случае не может считаться вполне черным. Надо ре¬ 

шить вопрос, относится ли значительная доля видимого слабого и 
однородного сияния ночного неба в бесчисленным телескопическим 
звездам, быть-может, к таким звездам, которые слишком слабы, 

чтобы выйти на самых чувствительных пластинках, или этот свет 
лвлябтся отражением общего блеска звезд в нашей атмосфере» 

Сомнительно, чтобы было верно последнее предположение, так как 
іі ясной атмосфере отражается не более одной десятой полной 
величины всего света, посылаемого съездами. Одиако, явный голу¬ 

боватый оттенок ночного веба может скорее указывать на отра¬ 

женный свет, так как средний цветовой оттенок всех звезд весьма 
близок к белому и далек от синего. Вопрос представляет громад¬ 

ный интерес и требует дальнейших исследований, прежде чем мы 
можем надеяться получить какой-нибудь надежный вывод. 



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. 

Статистическое изучение собственных движений. 

Сколь очаровательна божественная, 

философия, оиа не суроваж угрюка. кок 
предиолагают темные невежды, но му¬ 

зыкальна, как лютая Аполлона, так 
вечное пиршество с нестарой я сла¬ 

достями, тал нет грубого объяденнл. 

Милтон. 

Число звезд, для которых определены собственные движения, уже- 

достаточно велико, чтобы к их изучеаию применять приемы статистики.. 
Главные шагав этом вопросе были сделаны Каптейшж (Кар^еуп)» 

который в нескольких работах указал, какие важные заключения тут 
можно получить. 
Мы должны начать наше изложение с объяснения геометрической 

зависимости между собственным движением эаезды, понимаемым, как 
действительность в пространстве, и собственным движением звезды? 

как мы его видам на небесной сфере. Самое движение предпола¬ 

гается равномерным но прямой линии. Оставляя в стороне редкие 
случаи переменного движения, обусловленного притяжением сосед¬ 

него светила,—мы не имеем ни теоретических, вн наблюдательных 
данных, которые оправдывали бы: какое-нибудь уклонение от этой- 

равномерности и прямолинейности .Направление движения не имеет 
никакого отношения в направлению, взятому с земли на звезду, иначе- 

говоря, зти два нап равления могут составлять какой угодно угол. 
Пусть Е будет положение нашей солнечной системы, а 5 положение 

звезды, движущейся по направлению прямой линии $Г). Конечно, не 
надо думать, что длина, линии представляет собой действительное 
движение в масштабе чертежа; мы должны показать только напра¬ 

вление. Впрочем, мы можем считать, что линия изображает действи¬ 

тельный размер движения за какую-нибудь единицу времени, вапр.у 
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за год. Движение может быть разложено на две составляющие: одна, 

-ЗК по направлению луча зрения от нас в звезде, которую для краткости 

будем называть лучевым двяжеыием, и другую составляющую 5М 
под прямым углом к первой. 

Цоалтио, что термин „собственное движение14, обычно у потреб¬ 

ляемый, может относиться лишь к составляющей $М, так как лучевая 
скорость, т. е. составляющая $И, не может быть определена наблюде¬ 

ниями в телескоп. Однако, вак мы знаем из предшествующих глав, 
спектральные измерения дают для более ярких звезд возможность 
определить и это лучевое дввжение* 

Видимая нами составляющая 8М, в свою очередь, может быть 
разложена на две взаимно перпендикулярные части—одна на восток 
или запад, другая—к северу или к югу. Первая выразит собственное 
движение но прямому восхождению (результат измерений надо помно¬ 

жить на косинус склонения, чтобы привести к экватору), а вторая— 

собственное движение во склонению. Б каталогах звезд даются эти 
два движения, насколько оаи определены. Итак, действительное дви¬ 

жение звезды в пространстве может быть разложено на три соста¬ 

вляющих: по прямому восхождению, по склонению и по лучу зрения. 

Надо добавить еще следующее соображение. Собственное движе¬ 

ние звезды, как оно наблюдается и дается в каталогах,—есть движение 
относительно нашей солнечной системы. А в предыдущих главах 
указано, что эта система, в свою очередь, движется. Когда это примем 
во внимание и отнесем, насколько это возможно, все движения 
к обіцему центру инерции всей звездной системы; мы получим, что 
наблюдаемое собственное движение звезды состоит из двух частей: 

одна есть истинное движение звезды относительно общего центра, 

а другая часть есть следствие движения солнца, увлекающего за собою 
землю. Направление этой последней части должно казаться нам 
противоположным направлению движения самого солнца. Так каіе дви¬ 

жение солнца направлено к созвездию Лиры, то рассматриваемая 
'Составляющая движения звезд должна быть направлена к протпвопо- 
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ложному созвездию—к Кораблю. Эта составляющая носит назван из 
* параллактического движения'*, так как зависит от расстояния 
звезды, т. е. от ее параллакса. 

Как вообще для собственного движения,' для параллактического 
движения мы можем принять угловую меру, иди линейную меру, т. е. 

говорить, что скорость равна стольким-то секундам дуги в столетие 
или стольким-то километрам в секунду времени. Соотношение обоих 
измерений скорости зависит от расстояния до звезды. Проще всего 
представить себе это соотношение, если вспомнить, что линейная 
скорость параллактического движения звезды должна быть равна ли¬ 
нейной скорости движения солнца. 

Мы приводим результаты Кемпбела (СашрЪеІІ) относительно 
скорости солнечного движения, а именно, оно равно от 19 до 20 

километрам в секунду, т.-е. 4 радиуса земной орбиты в год. 

Ііринвмая эту скорость, мы получим следующее простое правило: 
Параллакс звезды, видимой по направлению, перпендикуляр¬ 

ному к движению солнца, равен четверти ее годовою пар ал ла к- 
гттского движения. 

Для звезд, лежащих в других направлениях, параллактическое 
движение для данного параллакса должно быть' меньше, а именно, 

должно быть умножено на сивус угла между направлениями на 
звезду и к солнечному алексу. 

Если бы звезды находились в покое, это правило позволило 
бы определить непосредственно расстояние до любой звезды но 
ее собственному движению, которое при этом условии сводилось 
бы к одному параллактическому движению. К сожалению, когда 
мы рассматриваем одну индивидуальную звезду, нельзя никак 
решить, какая часть движения звезды реальна и какая чат 

•относится к нараллактичесвому движению. Но если мы рассмо¬ 

трим сразу большое число звезд, становится возможным, хотя бы 
грубо, разделить в среднеч результате оба эти движения. • 

Движение какой-либо звезды, не имеющее никакого отношения 
к движению солнца, может оказаться направленным с одинаковой 
степенью вероятности по любой нз трех составляющих. Поэтому, 

в среднем, при большом числе звезд мы можем принять, что все 
три составляющие равны между собой. 

Непосредственное применение этого правила позволяет нам 
вычислить средний иарадлаке тех звезд, щя которых определена 
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лучевая скорость. Как пример, я вычислил это соотношение для 
47 звезд, для которых лучевые скорости определены Фогелей 
(Ѵодеі). Среднее годовое собственное движение этих звезд без¬ 

относительно направления его в ту или другую сторону соста¬ 

вляет: 
Включая Арвгур Од уедая Арктур 

ІІо прям, восх.ОД63° 0,144" 
По склонен.0,1 о ГГ ОД 18" 

Разница средних движений по прямому восхождению я по 
склонению должна быть рассматриваема, как случайная. Скорость 
Лрктура так исключите.*ьно велика, что мы должны, пожалуй* 
оря составлении средней величины отбрасывать эту звезду. 

С другой стороны, средняя величина лучевой скорости полу¬ 

чена Фогелем для тех же звезд в 16 километров в секунду. А по- 

гипотезе истинное движение по лучу зрения в среднем равно • 
движению по остальным направлениям. Поэтому нам надо опре¬ 

делить, каков должен быть параллакс звезды, чтобы опа, двигаясь, 
по 16 километров в секунду, давала для видимого собственного' 
движения приведенную выше угловую величину. Простой подсчет 
дает следующие результаты; 

Из ср. движ. по ир. восх. 0,049" или 0,043" 

Из ср. движ. по склонению.0,046" или 0,0135" 

Разность этих результатов, зависящая от того, приняли ли: 

мы пли отбросили Лрктур, определяет собой размер неточности 
приема. Наше общее заключение, таким образом, сводится к тому, 

что средний параллакс звезд, исследованных спектрально Фоге¬ 

лем, равен около 0.04", и это число может быть рассматриваемо, 

примерно, как средний параллакс всех звезд второй величины. 
Мы говорим о двух составляющих видимого движения по пря¬ 

мому восхождению и по склонению. Но нет никакой особой при¬ 

чины избирать именно эти два направления координат, так как они, 

в сущности, не имеют соотношения с небом. Для некоторых целей 
лучше выбрать два таких надрав л енвя, по которым видимое дви¬ 

жение будет разложено на движение параллактическое и движе¬ 

ние под прямым углом к нему. Иными словами, принимая апекс 
солнца за полюс, проводим дугу , большого круга на небесной сфере 
от апекса к звезде и разлагаем видимое движение звезды на две 
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составляющих—одна на этой д\ге круга, другая—под прямым 
углом к ней. На первую часть, которую будем называть про¬ 

дольным движением (к агсексу ила прочь от него), в.сияет 
параллактическое движение, на вторую часть, которую будем 
называть поперечным деиэюснием, параллактическое движение не 
влияет вовсе, в потому эта часть дает истшшую составляющую 
движения звезды, ничем не искаженную. 

Каигейн произвел исследование указанным путем всех соб¬ 

ственных движений Врадлеевых звезд, как эти движения были 
определены Ауверсом (Аи\ѵсг$). Он серин яма л следующее нол ожени е 
солнечного апекса: 

Прямое восх.276°= 18ь 24т 

Склонение1).+34° 

Совершенно новую постановку дал Кадтойн, поставив три 
вопроса, связанные с распределением звезд в пространстве. Цервый 
состоит в различии спектральных типов звезд и изучении для ка¬ 

ждого типа собственных движений. Второй вопрос сводятся к соотно¬ 
шению движений и положения солнечного апокСа. Третий вопрос 
заключается в изучении скоростей звезд но отношению к Млечному 
Пути. 

Эти исследования прежде всего выяснили замечательную зави¬ 

симость между спектральным типом звезд и юс собственными дви¬ 
жениями2). 

Звезды I типа в общем обладают меньшими собственными 
движениями, чем звезды II тисса. Следующая табличка взята нз 
работы Каптейяа. Первый столбец дает пределы собственного 
движения, второй и третий дают число звезд соответственно первого 
и второго типов, обладающих движениями в этих пределах. 

х)Эта работа Каитегіна не опубликована. Автор обязал его любезности 
за позволение пользоваться копией рукописи. Осповаішые на этом материале 
исследования Каптейпа содержатся в ряде его сообщен ьй Амстердаме 
Академия Наук. Извлечение из его прежних работ можно найти в жури ал @ 

КпоыШре, июиь 

*) Автор аолагаот, что Мовк (ЗІопск) в Англин, независимо от Каптейяа 
и, может-быть, даже раньше его указал на это соотношение. 

Зисиы. 14 
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Собств движение в сто- Число звезд. 
детве Тли I, Тин II. 

от 0" до 5" ... 7?б 474 

» 6" п 9" ... 203 194 

я 10” Уі и" . . 159 223 

я 2о" м 29" . . 25 86 

» 30” я 49" . . 23 71 

я 50* И ішше . . 3 58 

Всего. 1199 ПОИ 

Мы видим, что из зиезд, имеющих собственное движение меньше 
5" в столетие, большая часть принадлежит к I типу. Звезды, 

с собственным движением от 0" до 9" распределены между двумя 
типамп поровну, Между 10" и 20" большая часть звезд относится 
во II тину. Между 30" и 49" число звезд II типа в пять раз 
больше числа звезд I типа. Наконец, тольцоЗ звезды I типа имеют 
собственное движение больше 50", между тем, как 53 звезд И типа 
но своему собственному движению превышают этот предел, 

Мы можем предложить две гипотезы по этому поводу: 1) звезды 
II типа на самом деле движутся быстрее, чем звезды I типа; 

2) действшпмиіое движение звезд обоих типов то же самое, 

но звезды I типа более удалегш. Последнее предположение, неви¬ 

димому, более вероятно, и подтверждается тем, что число звезд 
I типа значительно возрастает при приближении к Млечному Пути. 

Рассмотрим теперь принципы, на основании которых мы можем 
статистически изучить большое число собственных движений, 

Кругом нас в пространстве на всевозможных расстояниях разбросаны 
звезды, движущиеся прямолинейно ио таким направлениям, которые, 

за немногими исключениями, не имеют никакого отношения к наіфа- 

влениан движений других звезд. Скорости движений меняются от 
звезды до звезды совершенно неопределенно: некоторые движутся 
бы(-грее, другие — медленно. Можем ли мы при такой путапнце 
движений сделать какие-нибудь выводы? Конечно, мы не можем 
узнать все, что хотели бы, но можно получить все-таки некоторое 
представление о расстояниях до звезд и об истинной скорх^стк і*х 
движений. Вполне понятно что чем дальше звезда, тем медленнее 
будет казаться ее движение. Поэтому мы должны і аа дичать между 
линейным или истинным движением звезды, выражаемым в кило¬ 

метрах в секунду и двнжеѳием кажущийся, или угловым, выражае- 
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мын в угловых секундах в год, при чем эта последняя мера 
выражает собой видимую перемену положения звезды на небе, 

наблюдаемого в наши инструменты. 

Мы попробуем теперь объяснить прием Каптейна так, чтобы его 
рассуждения были понятны без алгебраических выкладок. Положим, 

что на прилагаемом рисуаке изображены составные части движения 

Т 

звезд, как они видимы памп на небесной сфере. Точка 8 изображает 
собою положение звезды. Допустим, что солнечный апекс, находящийся 
в созвездии Лиры, лежит по горизонтальному направлению на 
рисунке налево от звезды, на что указывает стрелка со словом 
Арех. 

Положим также, что если считать солнечную систему на¬ 

ходящейся в покос, звезда казалась бы нам движущейся вдоль 
линии 81). Пусть длина линии 8Б представляет собой движение 
в определенный промежуток времени, вапр., в один год. Затем 
предположим, что звезда находится в покос. Тогда, вследствие 
движения солнечной системы, которая нас уносит к апексу, нам 
казалось бы, что звезда движется параллактическим движением по 
направлению 8 В прочь от апекса. Предположим, что длина этой 
линии изображает параллактическое движение за один год. По 
теореме о сложении скоростей, звезда, движущаяся реальным 
движением от 8 к Ц и обладающая кажущимся движением от 8 в И, 

обусловленным движением земли, получит полное кажущееся дви¬ 

жение по диагонали параллелограма 8Л. Таким образом линия 8А 
изобразит годокое собетвепное движение звезды, как мы его наблюдаем 
нашими инструментами, и это движение может быть разложено 
на продольное движение по линии ЗВ и поперечное движение 
по линии Вт. 
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Продольное движение состоит и» двух частей; одна из них—это 
параллактическое движение, равное 8В, а другая—реальное дви¬ 

жение, составляющее часть движения звезды по линии 31) и ранное 
расстоянию точки В от линии 5т. 

Мы теперь должны рассмотреть, кап для большого числа звезд 
мы могли бы различить обе эти части продольного движения. 

Мы должны сделать общую гипотезу, что в среднем для боль¬ 

шого числа звезд действительные движения не имеют никакого 
отношения к направлению, взятому с солнца, к той или другой 
звезде. Тогда обе составляющие действительного движения 5Ц должны 
в среднем получать равные величины, положительные и отрица¬ 

тельные, звачения их покрывать друг друга, взаимно уничтожаться. 

Поэтому, если мы составим среднюю в‘личину большого числа 
продольных движений, то получим величину §В, обусловленную 
движением самой земли, иными словами, среднее параллактическое 
движение всей совокупности звезд. 

Задача сводятся к исчислению . средних величин. Мы хотим 
получить, по крайней мере, грубую оценку средней скорости звезд, 

выраженной в километрах в секунду. Чтобы показать, как это можно 
сделать, предположив, что мы наблюдали собственные движения 
большого числа з&езд, находящихся на достаточном расстоянии от 
апекса, чтобы их параллактические движения были значительны. 

Немецкие астрономы Штумпе (Зіишре) и Ристенпарт (ВіаАепрагІ;), 

а также Каптейн рассматривали соотношение между двумя дви¬ 

жениями следующим образом: разделим звезды па классы, относя 
в один класс звезды с малым, но вполне измеримым собственным 
движение*. Другой класс составят звезды с движениями средней 
величины, а третий класс—о большими собственными движениями* 

Иногда прибавляют четвертый класс, заключающий в себе звезды 
с исключительно большим собственным движением. Для каждого 
из этпх классов мы можем определить, как уже сказано, среднее 
движение прочь от солнечного апекса, т, е. среднее параллакти¬ 

ческое дішжепи*. Размер его будет обратно пропорционален средним 
расстояниям до звезд. 

Три масса, по которым Штумпе разбил все звезды, были: 

первый—с собственным движением от 16" до 32" в столетие; второй 
от 32" до 64" в столетие; третий от 64" до 128" в столетие; 

четвертый с движениями большими, чем 128". Средние величины 
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собственен* движений каждого класса, средние величины параллак¬ 

тическою видимого движения и отношение эти* двух величин дано 
в следую шей таблице: 

Класс. Собств. дв. Паралл. дв. Отношен. 

I 0,2а" 0,142" і,б 

И 0,43" 0,286" і.б 

ш 0,85" 0,583" 1,4 

IV 2,39" 2,057" 1,1 

Сразу заметно, что отношение собственного движения звезд 
к параллактическому уменьшается и о мере того, как увеличи¬ 

вается собственное движение. 

То же самое явление было обнаружено Ряетенпартом из соб¬ 

ственных движений звезд Берлинской зоны, а именно: 

Класс. Собств. ДВіГЛ. Паралл. ,із. Отношен 

Малое 0,128" 0,061" 2,1 

Среди е-е 0 ДУТ" 0,109" 1,8 

Большое 0,374" 0,279" з,з 

везды, более близкие к нам, дают меньшую величину 

ношения, сравнительно с более далекими звездами. Это может 
повести к заключению, что эти последние обладают большей 
действительной скоростью движения, чем звезды, ближайшие в нам. 

Простое соображение покажет, однако, что если это верно для 
звезд, входящих в составленный для исследования список, то может 
быть неверным для всего числа звезд. Как уже раньше выяснено, 

мы можем определить движение какой-либо звезды лишь в том 
случае, если оно превышает известную величину. Поэтому для 
более удаленных звезд мы можем оценить собственное движение 
тогда, когда оно велико; между тем, как для более близких звезд 
собственное движение может быть оценено почти всегда. Поэтому 
мы, естественно, должны ожидать, что более далекие звезды нашего 
списка дадут слишком большую величину собственного движения 
ио той простой причине, что звезды, обладающие малым движе¬ 

нием, вовсе не будут участвовать в составления средней величины. 

Таким образом, никак нельзя утверждать, что более далекие 
звезды движутся быстрее близких. 

Противоположная ошибка появляется в случае выбора звезд 
с определенным собственным движением. Мы уже отметили, что 
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для индивидуальной звезды нельзя определить, какая часть продоль¬ 

ного движения принадлежит самой звезде и каная часть вызвана 
параллактическим движением, как отражением движении земли. 

Нам надо считать, что для большого числа звезд действительные 
продольные движения будут ровны; а будучи направлены по про¬ 

тивоположным направлениям, они в среднем взаимно уничтожаются, 
оставляя в результате лишь параллактическое движение. Для при¬ 

мера предположим, что две звезды имеют равное продольное дви¬ 

жение, а именно три радиуса земной орбиты в гол, но эти два 
движения противоположно направлены. Так как движение земли 
по апексу составляет четыре радиуса в год, то окажется, что та 
звезда, которая движется в одном направлении с землей, будет 
обладать видимым относительным движением, равным только едини¬ 

це, а потому но попадет в наш список звезд с большим собствен¬ 

ным движением. С другой стороны, звезда, движущаяся с той же- 

скоростью по противоположному направлению, получит составное 
движение семь радиусов в год, а потому будет включена в числа 
звезд со значительным собственным движением. Таким образом, * 

в наших подсчетах получается перевес числа звезд, имеющих 
движение прочь от солнечного апекса над числом звезд, ко¬ 

торые могли бы компенсировать ото движение, так как они не 
войдут в наши подсчеты. Поэтому параллактическое движение 
будет в среднем слишком велико для звезд с большим видимым 
собственным движением. А это миг именно н заметили в приведен¬ 

ных выше табличках. По мере того, как,мы переходим в классам 
звезд все с большим и большим собственным движением, параллак¬ 

тическое движение, являющееся в сущности среде ей величиной 
продольных движений, повидимому, увеличивается еще быстрее. 

Поэтому невозможно определить из подсчетов, подобных тому, ко- 

горый мы сделали, какова на самом деле, точная величина этого* 

отношения. 

Этой ошибки можно избежать, если мы не будем выбирать 
и распределять звезды по величине их собственных движений, но,, 

составив больший список звезд, определим, как можно лучше, соб¬ 

ственные движения, и будем делать выводы на основании всей ях 
совокупности. Это было сделано Каптейнон в упомянутых выше 
работах. При помощи процесса, слишком сложного, чтобы расска¬ 

зать в нашей книге, он получил различные выводы относительна 
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величины отношения между действительным движением солнца 
в пространстве и средним движением звезд. Его окончательный ре¬ 

зультат; 

Средняя скорость звезд в пространстве = скорости движения 
солнца х 1,80. 

Эту величину я буду называть полным (вЬгаі^ЬЬ-аКеай) дви¬ 

жением звезды вне зависимости от ее направления; но то, что мы 
видим на небесной сфере, составляет пол вое движение, проектиро¬ 

ванное па эту сферу. Оба движения равны между собою лишь в тех 
случаях, когда совершенно отсутствует лучевая скорость звезды 
к земле или прочь от нее. Во всех остальных случаях движение, 
которое мы наблюдаем, меньше полного движения. При помощи 
приемов вывода средних величин Каптейн находит дальше; 

Проекция линейной скорости звезды = скорости движения 
солнца х 1,46. 

Это проектированное движение, в свою очередь, может быть 
разложено на две составляющие, под прямым углом одна к другой. 
Отсюда следует, что средняя величина цавдой составляющей 
меньше, чем средняя величина проектированного движения. Эх нм в 
составляющими могут служить движения л о прямому восхождению 
и по склоаепию или продольное движение (по большому кругу 
между апексом и антиапексом) и поперечное под прямым к. нему 
углом. Во всех случаях средняя величина составляющей будет: 

Скорость движения солнца х 0,93. 

Я воспользовался числами Іьаптейна, чтобы получить то же 
самое соотношение, помощью несколько иного и вполне статистиче¬ 

ского метода. 

Рассмотрим собственное движение звезды, отстоящей почти на 
90е от апекса. Хотя мы не можем определить, какая часть продоль¬ 

ного движения реальна м хавая относится к параллактическому 
движению,—мы можем определить для тех случаев, вогда это дви¬ 

жение направлено в апексу, превосходит ли оно по своей величине 
движение солнца. Действительно, все те звезды, для которых со¬ 

ставляющая предольного движения имеет то же самое направление 
и в то же время больше, чем движение солнца, кажутся нам дви¬ 

жущимися к апексу (это направление мы будем называть отрицатель¬ 

ным). Все звезды, движущиеся медленнее солнца или в противопо¬ 

ложную сторону сравнительно е солнцем, долмы получать вади- 
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мое движение прочь от апекса (которое будем считать положи¬ 

тельным). Поэтому мы можем простым подсчетом выделить все те 
звезды, которые движутся в том же направлении, что и еолпце, но 
с большей, чем оно, скоростью. 

. По этому плану я распределил звезды не только все вместе, 

но и разделив их по величине поиеречного движения. Иными 
словами, я собрал все звезды, которых поперечное движение т не 
превосходит 2" в столетие н подсчитал продольные движения, 

разделив их на положительные, отрицательные и нулевые. Затем 
тоже самое я сделал для звезд с поперечными движениями от 5" 

до 7", и т. д. Все поперечные движения выше 13" я собрал в один 
класс 1). Результаты этой работы составили первые четыре столбца 
таблицы. Мы зд*сь имеем для различных значений т число поло¬ 

жительных, отрицательных и нулевых продольных движений. 

Таблица, дающая число положительных и отрицательных продоль¬ 
ных движений (по бомлиим кругам ^ сосдинящим апекс и антиапекс) 

для различных величин поперечных движений. 

Значения і Продольные движения 
1 
і 

, * Проценты 

т 
|П<моя. 

і 

Булев. Огриц. Рх В N 

0, ± 1. ± 2 11.013 
і 

261 425 1,143 | 555 0.67 і 0,33 

± 3, ± 4 56 388 188 

± б до 7 37 107 , 
і 

зоз 1 125 0.71 0,29 

± 8 до 12 215 7 і 52 ! 218 55 0,80 ' 

±и + 216 2 
. 

61 ' 
1 

217 62 0,22 

Сумма . 2,089 363 805 2,269 985 0,70 0,30 

Первый] же вопрос, который является при рассматривании этой 
таблицы: как принять движение, выражающееся нулем, ияыыц 
словами, те движения, которые оказались слишком малыми для 

т) Автор считает необходимым упомянуть, что большая часть этих 
вычислений с большой тщательностью н аккуратностью произведена мне- 
трасс А. В. Дэвис (А. В. Баш). 



СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ЗВЕЗД. 217 

возможности надежной оценки. Наиболее вероятное распределение 
их может состоять в том, чтобы разделить пополам их число м саду 
положительными и отрицательными движениями. Поэтому половину 
всех звезд с нулевыми движениями я прибавил к первому столбцу, 

а половину—к третьему столбцу и получил, таким образом, числа 
пятого (Р1) и шестого (№) столбцов. Процентное отношение получен¬ 

ных таким образом положительных и отрицательных движений дано 
в последних столбцах. 

Мы видим вполне правильное изменение процентное™, зави¬ 

сящее от величины поперечного движения. Для малых поперечных 
движений, которые, как надо думать, относятся к болое далеким 
звездам, процент отрицательных продольных движений заметно 
больше, чем для близких звезд с большими значениями г; еще более 
резко выражено уменьшение числа нулевых движений. Это является 
следствием того факта, что для более близких звезд продольные 
движения всегда заметнее по своей величине, все равно, положи¬ 
тельны ли они или отрицательны. 

В предыдущей таблице сосчитаны все звезды безотносительно 
расстояния их от солнечного апекса. Результатом этого будет, что 
среднее продольное движение принято так, как мы его видим, 

проектированным на сферу, что вполне соответствует действительной 
величине движения в пространстве лишь тогда, когда звезда видна 
на расстоянии 90° от апекса. Поэтому я сделал еще второй ча¬ 

стичный подсчет, заключающий лишь звезды, находящиеся на угловом 
расстоянии между 60° и 120° от апекса. Эти звезды были выбраны 
в противоположных областях неба, чтобы исключить всякие систе¬ 

матические ошибки, зависящие от прямого восхождения. Результат 
подсчета 733 звезд следующий: 

Число положительных движений. 530 

„ нулевых. 50 

„ отрицательных. 153 

Если мы поступим, как раньше—распределим нулевые движем 
ния пополам между положительными и отрицательными, мы полу¬ 

чим окончательные значения 555 и 178. 
Поэтому процент отрицательных движений равен 24. Это значение 

еще немного велико в зависимости от того, что движения многих звезд 
наклонены к лучу зрения. Мы можем оценить лучше в 23 процента. 
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Мы отсюда заключаем, что после того, как движения всех 
звезд рааюжены на составляющие, из которых одна ‘совпадает 
с направлением на апекс, 23 процента всех звезд оказываются 
движущимися к апексу со скоростями большими, чем скорость 
солнца. Поэтому можно думать, что точно такой же процент 
звезд движется и в противоположную сторону со скоростями, пре¬ 

вышающими скорость солнца. Отсюда подучаем, что составляющие 
движения 46 процентов всех звезд больше, чем движение солнца, 

а движение остальных о4 процентов—медленнее. 

За неимением точных сведений о зависимости между величи¬ 

ной движения и числом звезд, обладающих им, мы по сделаем 
большой ошибки, если примем, что ровно половина всех звезд имеет 
скорость к апексу или прочь от него (т. е. продольную скорость) 

большую, чем средняя скорость всех вообще звезд, а равно точно 
такое же количество звезд имеют ату скорость меньше средней. 

Сравнивая это предположение с тем процентом, который только 
что нашли, мы можем заключить, что среднее движение звезд 
меньше движения солнца в отношений 46 к 50, иначе говоря, мы 
получим среднее движение звезд, если умножим величину движения 
солнца на 0,02. Это почти строго равно числу, полученному Кап- 

тейном. 

Мы уже указали, что действительная скорость движения солнца, 

конечно, еще неточно определенная, можег считаться равной 20 ки¬ 

лометрам в секунду или 4 радиусам земной орбиты в год. Послед¬ 

ний способ о цепки наиболее годится для нашей цели. Умножая 
эти числа на выше найденные коэффициенты, мы получим сле¬ 

дующие данные для среднего собственного движения звезд в про¬ 

странстве, выраженного в километрах в секунду и в радиусах 
вемной орбиты (а) в год: 

Полное движение.35 м. 7.4 К 
Проектированное движение.28 » 5,8 К 
Одна составляющая движения, ... 18 „ 3,7 К 

Движение в 19 километров или 4 К, приписываемое солнцу, 

есть, конечно, его полное движение. Оно составляет немного более* 

чем полов и пу полного движения звезды. Отсюда следует, что наше 
солнце должно считаться одной нз звезд, обладающих весьма малым 
собственным движением в пространстве. 



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. 

Распределение звезд в пространстве. 

Божественный дух управляет строе¬ 

нием огромного мира, всеми ракообраз¬ 

ными проявлениями сил природы / всеян 
стихиями, вобдухом, огнем, землей в ло¬ 

ре*. Маніиии. 

Все мысли, все отдельные выводы, которые мы выдвигали 
в предшествующих главах, мы сопоставим теперь для решении 
нашей главной н заключительной задачи о распределении звезд 
в пространстве. Если мы не можем добиться результата, отличаю¬ 

щегося точностью, то все-таки мы можем составить себе общую 
идею. Первый вопрос, который мы поставим, это вопрос о числе 
звезд, находящихся внутри каких-нибудь пространственных пре¬ 

делов. Эту последнюю задачу можем сравнить с тем, как если бы 
мы, осматриваясь кругом в широком ландшафте обитаемой страны, 

пожелали определить среднее число донов, приходящихся на 
квадратную милю. Каков в среднем радиуе той сферы, которая 
заключает в себе одну звезду? Если бы мы разделили число куби¬ 

ческих миль в каком-нибудь огромном участке неба на число 
звезд, заключающихся в ном, какой коэффициент мы получили бы? 

Конечно, кубические мили не являются подходящей единицей в этих • 

вопросах. Гораздо лучше за единицу объема принять сферу с таким 
радиусом, чтобы звезды, находящиеся на ее поверхности, обладали 
годовым параллаксом в одну секунду, если предположить солнце 
помещенным в центре сферы. Радиус такой сферы был бы в 
206 265 раз больше радиуса земной орбиты. Останавливаясь на 
круглых цифрах, мы примем его равным 200 000 этих радиусов и 
обозначим К. 

Предположим, что вокруг солнца, как центра, проведены кон¬ 

центрические сферы с радиусами Я, 2К, ЗК и т. д/ На поверх¬ 

ностях этих сфер параллакс звезды был бы равен одной секунде, 
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половине секунды, трети секунды и т. д. Об’емы этих сфер, 

относящихся между собой как кубы радиусов, пропорциональны 
числам 1, 8, 27, 64 и т. д. 

Если звезды равномерно разбросаны в пространстве, то число 
звезд с параллаксами между указанными раз мерами имело бы ту 
же пропорцию. 

Наиболее прямой способ опредолить число звезд в небесном 
пространстве кругом нас сводится к измерению нх параллаксов. 

Определенных выводов можно тут добиться только в том случае, 

если параллаксы, подлежащие измерению, доетатотио велнкн. 

В случае же малых параллаксов ошибки в определениях могут 
равнялся им самим. Тогда звезда может оказаться или далеко 
яо ту сторону сферы, определяемой заданным размером параллакса, 
или далеко внутри этой сферы, так что никакого точного заклю¬ 

чил по может быть сделано. В общем бесполезно рассматривать 
параллаксы меньшие 0,10", даже такие параллаксы в большин¬ 

стве случаев совершенно ненадежны. Данные, которые находятся 
в нашем распоряжении, сводятся к отдельным определенным: парал¬ 

лаксам и к тем статистическим соображениям Чеза (Сішве), о кото¬ 

рых мы говорили в статье о параллаксах. Это исследование за¬ 

ключало звезды с параллаксами еще неизмеренными, и оно не 
указало параллаксов, больших, чем 0,30 {). 

Самые тщательные поиски не обнаружили звезд с параллаксом 
даже в одну секунду, и, насколько можно думать, тавях звезд 
вовсе не существует. Поэтому весьма вероятно, что первая наша 
сфера не заключает в себе ни одной звезды, кроме солнца, нахо¬ 
дящегося в ее центре. 

Внутри третьей сферы, для поверхности которой параллакс 
равен 0,33, мы можем поместить следующие четыре звезды: 

« Центавра. Парал. = 0,75" 

ЬІ 21 185   * 0,46" 

61 Лебедя. „ 0,39" 

Сириус. * 0,37" 

Кроме того, есть еще две звезды с несколько сомнительными 
параллаксами, которые, впрочем, заставляют поместить нх в третью 
сферу. 

1) Результаты этого исследовав ня были доложены Америка некой у Астро- 
коми ческой у н Астрофизическому Обществу в конце июня 1900 г. и бнін 
опубликованы в журнале Зоіедсе, в протоколах Общества. 
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А именно: 

т] Геркулеса. Парад. = 0,4.0" 

О. А. 18 С09 . „ 0,35" 

Звезда Эта Геркулеса имеет такое малое собственное движение» 

что сколько ни будь значительный шіралдакс маловероятен, а сом¬ 

нительный параллакс последней звезды лежит так близко к выбран¬ 

ному пределу, что его можно не принимать в счет. К сомнениям, 

тут возникающим, можно прибавить еще вопрос; ве слишком ли 
велик Пчзраллакс, приписываемый звезде Лалаед 21 185. Поэтому мы 
примем, что в сфере с радиусом 5 Я, об’ем которой равен за=27, 

находится четыре звезды. Это дало бы в целых числах одну звезду 
на каждые 7 сферических единиц пространства. 

Когда мы переходим к меньшим параллаксам, мы встречаемся 
с недостатком данных для южного полушария. Джилл (ОШ), под 
надзором которого произведены все надежные измерения параллаксов 
в этом полушарии, дал несколько тщательных определений отдель¬ 

ных параллаксов предварительного общею обзора неба. Между пре¬ 

делами 0,20" и 0,33" мы находим: 

В южн. полушарии. 4 измерения (Джилл) 

„ сев. „ . 2 „ (Чез) 

. » я . 12 я (разные) 

Всего. 18 

Из результатов северного полушария 3 параллакса находится 
на пределе (0,20"), из остальных некоторые сомнительны и, веро¬ 

ятно, слишком велики. Наиболее правдоподобное число для северною 
полушария кажется 12, и если мы оценим так же число парал¬ 

лаксов в южной полушарии, получим всего 24. 

Прибавляя сюда 4 звезды, заключенные в сфере 3 К, мы полу¬ 

чим 28 звезд для сферы 5 К, об’ем которой равен 12о. Это дает 
от 4 до 5 единиц пространства на звезду. 

Рассмотрим теперь пространство между сферами 5 К и 10 К, 

заключающее все* звезды е параллаксами от 0,10" до 0,20". Из 

этого числа: 

В южн. полушарии.*. б (Джилл) 

в северн. ..15 (Чез) 

* , « ..15 (разные) 
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Рассуждая, как выше, мы примем, что число в указанных 
пределах равно 60, а это вместе с прежними составит 88 звезд 
внутри сферы 10 К. Так как об4ем заключает в себе 1000 единиц, 

то это дает одну звезду на каждые 12 единиц пространства. 

Можем ли мы считать это число за достаточно точный подсчет 
звезд внутри десятой сферы? Ошибки тут могут быть двух родов*. 

1) влияющие на самую величину он роде л немого параллакса, и 
2) являющиеся следствием того, что не все звезды, находящиеся 
внутри сферы, приваты во внимдиие. Самое лучшее определение 
параллакса ошибочно на 2 иле 3 сотых секунды. Менее точные 
определения ошибочны на гораздо большую величину. Поэтому 
может случиться, что звезды с параллаксом, в действительности 
превосходящем валянный предел, не попадут в наши подсчеты, гав 
как измерения дают слишком низкое значение параллакса, а другие 
звезды со слишком малыми параллаксами попадут в нал г описок, 
благодаря также накоплению ошибок наблюдений. Кар мы видели 
в главе о параллаксах, вполне возможно, что существуют звезды 
с измеримыми параллаксами, наличность каковых звезд мы ее 
подозреваем, вследствие ничтожности их смбствеиного движения. 
Мы можем лишь сказать, что чем ближе находится к сам звезда, 
тем легче заметить ее близость, так что мы гораздо более уверены 
в полноте списка больших параллаксов, чем малых. Поэтому может 
существовать значительное число неизмеренных еще параллаксов 
около и выше предала 0,10". 

Наиболее правдоподобное заключение, которое мы тут можем 
сделать, сводится к тому, что я областях пространства около нас 
одна звезда приходится на 8 единиц пространства, иіи что сфера 
радиуса 2 К, равного 412.500 радиусов земной орбиты и соответ¬ 

ствующего параллаксу 0,50” содержит одну звезду. Это протяже¬ 

ние свет проходит в а1/* лет. 

Прежде всего иоомоірим, насколько близким к полученному 
может оказаться результат, выводимый из статистика собственных 
движений звезд. Шкиве вероятно, что почти все собственные 
движения, превышающие 1" в год, уже обнаружены. Число таких 
известных движений лежит между 90 и 100; оно не может быть 
точно определено, так как всегда явлнются сомнения, подл ежат ли. 
включению сюда собственные движения, лежащие как-раз на 
границе. Б эту величину в 1" входит эффект парад да ктичеекого 



223 ПЛОТНОСТЬ ЗВЕЗД В ПРОСТРАНСТВЕ. 

движения, которое в среднем увеличивает видимое движение звезды. 

Для изучения этого эі| фекта мы обратимся к таблице в конце 
книги, содержащей у0 с лишним звезд. Если бы было возможно 
наблюдать собственное движение звезды отдельно от параллак¬ 

тического движения, мы убедились бы, что при перечислении 
всех звезд, имеющих собственное движение более 1", нам пришлось 
бы прибавить к нашему списку несколько звезд, а несколько вы¬ 

черкнуть из него. Первые звезды—это те, которые движутся в ту 
же сторону, как и солнце, .и чье движение кажется меньшим, чем 
оно есть на ’ самом деле. Вычеркнуть же придется те звезды, 

которые движутся в противоположную сторону и чье движение 
кажется нам большим, чем оно есть в действительности. В среднем 
мы должны вычеркнуть из списка больно, чем прибавить в нему, 

и тем немного уменьшить число звезд, обладающих движением 
большим, чем 1". Со всей осторожностью мы можем оценить, что, 
вероятно, 80 звезд имеют действитвлпое собственное движение на 
небесной сфере, равное 1", ила больше. Мы нашли, что среднее 
линейное собственное движение звезды, как оно проектируется на 
сферу, равно около 6 радиусов земной орбиты в год. Звезда, 

имеющая такое действительное движение, должна быть помещена 
на расстоянии 6 К, чтобы иметь для нас угловое движение в 1". 

Параллакс, соответствующий такой сфере, равен 0,187". 06‘ем этой 
сферы равен 216, и, согласно нашей оцешсе, полученной из парал¬ 

лаксов, здесь поместилось бы 27 звезд. Таким образом, собственные 
движения дают большую плотность звезд, чем измеренные парал¬ 

лаксы, Иными словами, собственные движения указывают, что еще 
много параллаксов, которые возможно измерить, Впрочем, несо¬ 
мненно, что число звезд, определенное внутри данной сферы по 
собственным движениям их, должно быть слишком велико, и мен по 
благодаря разнообразию этих собственных движений, величина ко¬ 

торых колеблется от нуля до размеров, в несколько раз превос¬ 

ходящих среднее значение. В зависимости от этого наш список 
звезд с собственными движениями, превосходящими 1". будет 
заключать некоторое число звезд, лежащих и» ту сторону сферы 
с радиусом 6 Я, но имеющих собственное движение больше среднего. 

Мы должны также привить во внимание, ч»о внутри сферы могут 
в действительности находиться звезды, имеющие собственное 
движение меньше среднего, а потому не попавшие в наш список. 
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.Из двух чисел звезд, пропущенных и излишне шдючснных, число 
последних будет больше, тан как объемы последовательных сфер 
увели читаются пропорционально кубан радиусов. Напр., просгран- 

ство между сферами 6 II и 9 К превышает больше, чем в два 
раза самый о-Ѵем сферы С К и в наш список попадут много звезд 
из этого пространства. Таким образам, возникает разногласие между 
выводами из параллаксов и из собственных движений 1). 

Посмотрим теперь, саков будет результат, если возьмем звезды 
с меньшими собственными движениями. Ши бол ее подходящий предел 
для движения мы можем назначить в 10" в столетие. Мы видели 
уже, что Купере (Аигѵггз) в своей зоне нашел 23,1) звезд на 
каждые 100 кв. градусов с собственным движением в 10" и больше. 

Это дает около 10 000 таких звезд для всего неба. 

Сфера, соответствующая атому пределу собственного движения, 

имеет радиус 60 К, По нашей гипотезе о звездной плотности, 
эта сфера должна заключать 27000 звезд, т. е. почти в три раза 
больше, чем число, полученное из работы Ауверса. Однако, 

вполне возможно, что эта сфера заключает, на самой делеі 
в три раза Польше звезд с собственным движением, чем это до 
сих .пор определено. Действительно, значительное число удалениях 
звезд еще но заиеезио в каталоги по причине их слабого блеск л. 
Ведь звезда на расстоянии 60 Я даст в 100 раз меньше света, 
чем на расстоянии 6 Я. Это соответствует перемене яркости п пять 
величин, иными словами, звезда 6-й величины на расстоянии 6 Я бу¬ 

дет казаться лишь 11-ой величины на расстоянии 60 Я, а потому не 
будет вовсе занесена в каталоги. Таким образам, нет причин из¬ 

менить нашу оценку звездной плотности, которая определяет одну 
звезду на 8 единиц пространства. 

*) Более полно суть дела можно выразить так: если взять все звезды, 
находящиеся внутри определенной сферы, и определить их собственные 
движения и параллаксы, то иол учится ара пильное соотношение вежду 
собственными движениями и и ар алл иксами, Ь)сли же взять все звезды, 

имеющие собственные движения выше определенного предела, и определить 
их параллаксы, то сроднее ш параллаксов дол учи гея неироиорцйовально 

малым, это произойдет вследствие того, что будут опушены звезды, 
имеющие собственное движение, меньшее взятого предела, во лежащие 
в сфере изѵеренвя. Этим обменяется, что собственные днижепля, позіещев- 

ные в приложения- II в конце книги, в среднем больше чем в шесть раз 
иревосходят параллакс. 
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Этот факт влечет за собой другой, не неаее важный. 

Вследствие значительного разнообразия абсолютных размеров звезд 
те из них, которые мы видим в наши телескопы, естественно 
должны быть более тесно размещены в областях пространства, 

близких к вашей системе, чем на далеких расстояниях. 

Некоторые дальнейшие результаты относительно средних* 

параллаксов звезд могут быть получены, если продолжим стати¬ 

ческое изучение собственных движений. Исследования Ііаптейна 
(Каріеуп) в этом направлении заключают в себе определения 
средних параллактических движений звезд каждой величины от¬ 

дельно для I и II спектральных типов. Отсюда он получил сле¬ 

дующие средние параллаксы звезд различных величин: 

Средние параллаксы звезд различных величин и двух главных типов, 

как они получены из параллактических движений звезд. 

Величина Тіпт I Тяг» И 

2,0 0,0315" 0,0715" 

й,0 .0223 ,0515 

4,0 ,0257 ,0357 

5,0 ,0111 ,0253 

6,0 .0019 ,0179 

7,0 ,0056 ,0126 

8,0 ,0030 ,0089 

9,0 ,002* ,0063 

10',0 ,0020 ,0045 

11,0 ,0014 ,0032 

Коли за размер движения солвца іірннем 4 вместо 3,5 наЙдеішмх 
Вайте і!ном, все эти параллаксы дол яви быть уменьшены на одну восьмую 

их величины. 

К сожалению, вследствие большого разнообразия яркости 
звезд и: получаемой отсюда разни да в расстояниях звезд одной и 
той же величины, приведенная таблица не даст еще верного 
понятия о действительных параллаксах. Возьмем, например, звезды 
6-ой ведичивы. Некоторые из них, несомненно, паходятся близко 
к нам и имеют параллаксы, во много раз превосходящие те, кото¬ 

рые указаны в таблице. Если мы исключим их из среднею 
результата, то значительная часть оставшихся, быть-может, боль¬ 

шинство из них, будет обладать параллаксами гораздо меньшими, 
15 

Эійадк. 
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чей данные таблицы; эти звезды могут оказаться лежащими на 
самых пределах нашей вселенной *). 

Мы получим несколько более определенные результаты, 

нзтчаи другую особенность собственных движений. Мы можем считать 
Брадлеевы звезды, для которых движения были найдены, типичными 
звездами 6-ой величины. ІІря помощи приемов, относящихся 
к теории средних величин, о который не место говорить здесь 
в подробностях, доказано, что параллактическое движение большего 
числа этих звезд, вероятно, одной шестой части их, меньше одной 
секунды в столетие. Этому движению соответствует параллакс 
0,0020" и радиус сферы, равный 400 К. 

Статистика поперечных движений ведет к подобному же 
заключению. Половина Брадлеевых звезд имеет поперечные дви¬ 

жения меньше 2,5" в столетне. Этому движению соответствует 
сфера радиуса 200 В, и параллакс 0,005". Звезды на таком рас¬ 

стоянии должны по своей абсолютной яркости в сотни раз превышать 
солнце, для того, чтобы казаться звездами 6-ой величины. Неви¬ 

димому, неизбежно заключение, что область ярких звезд прости¬ 

рается далеко за сферу радиуса 400 К. 

Теперь мы сделаем оценку расстояний, основанную на числе 
звезд. Все факты, которые мы пересмотрели, ведут к тому заклю¬ 

чению, что вплоть до больших расстояний звезды рассеяны почти рав¬ 

номерно, без всяких резво-выраженных отклонений. Этот вывод 
покоится, на удивительном равенстве числа звезд, видимых по 
противоположным направлениям от нас. Мы не можем найти ясной 
разницы между числами звезд, находящихся около противоположных 
полюсов Млечного Пути, а также, насколько нам известно, не 
видим разницы звездной плотности в различных областях, нахо- 

3) После того, как настоящая книга была подготовлена к печати, 
ВаптеВн (Каріеуп) опубликовал ряд тщательных и сложных изысканий по 
небесной статист иве, относящихся к рассматриваемому в настоящей и ире* 
дыдупіей главах вопросу. Одна из этих работ: „О среднем параллаксе звезд 
с определенным собственных движением и определенной величины14 напе¬ 
чатано в № 3 РчЬЙсаіюпз іНе Авігѵпотісаі ЬаЬогаіоту Огопіпдеп, другая— 
„О яркости неподвижных звезд“ помещена в апрельском выпуске Ргосее- 
&пдя о? іКе Атвіепіат Атйету 1901 г. Что касается находящихся в этих 
работах выводов по вопросу о протяжешш вселенной, то вужяо сказать, 
что рассу ждепші слишком сложны, а результаты настолько мате матичны, 
что их невозможно изложить в настоящей книге. 



РАССТОЯНИЯ ЗВЕЗД В МЛЕЧНОМ пути. 227 

дящахся на одинаковых расстояниях от Млечного Пути. Если мы 
это примем 8а факт, то вопрос, где мы должны указать пределы 
той сферы, которая должна заключать какое-либо число звезд, 

получает определенный ответ. Нан только надо извлечь кубический 
корень из числа звезд и помножить результат на два. Сфера радиуса 
2пП будет заключать п8 звезд; так, например, сферы радиусов: 

400 К заключает 8 000 000 звезд 
600 К , 27 000 000 * 

800 К * 64 000 000 » 

1000 К „ 126 000 000 , 

Тщательные подсчеты звезд, уже произведенные, и фотоме¬ 

трические законы, указанные в начале ХѴПІ главы, ведут к пред¬ 

положению о том, что действительно число звезд вне Млечного 
Пути, видимых и невидимых вами, вероятно, меньше приведенных 
выше чисел. Поэтому у нас нет основания считать, что помимо 
Млечного Пути звезды встречаются значительно дальше, чем сфера 
радиусом в 1000 К, на по¬ 

верхности которой парал¬ 

лакс будет 0,001", а среднее 
собственное движение звез¬ 

ды около 0,6" в столетие. 

Однако, самый вид Млеч¬ 

ного Пути указывает, что 
около него существуют об¬ 

ласти пространства, где этот 
закон равномерной плотности 
звезд теряет силу* Пусть 8 

есть солнце, К* часть по¬ 

верхности внешней сферы, 

охватывающей область с рав¬ 

номерным распределением, а 
В,а и Из—две соседние сферы, 

проходящие через область Млечного Пути 6, при чем полюс Млеч¬ 

ного Пути находится околог. Вполне достоверно, что звездная плот¬ 

ность больше около Й, чем около Р. Это может зависеть и от 
того, что плотность около & больше, или, наоборот, около Р меньше, 

чем плотность звездная внутри В*. Имея в виду громадное число 
звезд, скученных в области Млечного Пути, едва ли мы можем сомне- 
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ваться, что первое предположение вернее. Однако, должна суще¬ 

ствовать сфера, для которой справедливо и второе предположение, 
так как мы убеждаемся, что число звезд, даже наиболее светлых, 

неизменно увеличивается от Р кб. 

Можем ли мы составить себе какое-либо понятие о том, где 
начинается эта разнила, где проходнт ближайшая к нам сфера, 

заключающая в себе значительное число звезд Млечного Пути? 

Точного понятия составить но можем, приближенное—пожалуй. 

Мы видели, что млечное скопление содержит в себе большое число- 

светлых звезд, а что, быть-может, восьмая часть этих звезд л*жит 
по ту сторону сферы с радиусом 400 Я. Мы можем поэтому 
заключить, что звезды Млечного Ііути лежат в общем поту сторону 
этой сферы. Соображения, основанные на собственном движении, 
заставляют нас помещать эти звезды даже поту сторону сферы 1000II. 

Может считаться достоверным, что голубоватые звезды созвездия 
Ориона обладают собственным движением, равным небольшой доле 
секунды в столетие, а именно нескольким десятым секунды или 
менее. Хотя эти звезды не принадлежат в самому Млечному Пути, 
однако, можно думать, что они не лежат за ним, и что собственное 
движение звезд Млечного Пути одинаково мало. Это повело бы 
к тому, что звезды Млечного Пути находятся на большем расстоянии, 

чем проходит вероятная граница звездной вселенной около полюсов 
Млечного Пути. 

Насколько можно судить из подсчетов звезд но всем напра¬ 

влениям и по виду Млечного Пути, наше солнце находится близко 
от центра звездной вселенной. Доказательством тому, что мы нахо¬ 

димся близко главной плоскости Млечного Пути, служат: 1) равенство 
числа звезд по обе стороны этой плоскости, вплоть до полюсов 
Млечного Пути, и 2) тот факт, что центральная линия Млечного 
Пути есть большой круг, чего, конечно, не было бы, если бы мы 
видели его с какой-либо одной стороны. 

Наше положение в центре Млечного Пути, в центре его круга, 

если это круг, выяснить труднее, вследствие неправильности вида 
Млечного Пути. Разрывы; которые мы видели в его строении по 
направлению к созвездию Орда, и меньшая здесь плотность звезд, 

легко приводит нас в предположению, что эта часть Млечного Пути 
гораздо ближе к нам, чем противоположная. Но здесь надо искать 
еще дальнейших доводов, и едва ли мы можем составить более 
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определенное понятие об этот раньше, чем будут тщательно нау¬ 

чены международные фотографические карты неба. 

Обсуждая различные доводы о нашем центральном положении 
во Вселенной, вдумчивый читатель остановится на такой мысли. 

Птолемей утверждал с полной убедительностью, что, с его точки 
зрения, земля находится в центре'Вселенной. Не повторяем ли мы 
ту же ошибку, не жертва ли мы подобного же заблуждения? 

Теперь перечислим более или менее вероятные заключения, кото¬ 

рые можно вывести на основании данных, рассказанных в нашей книге: 

1. Звезды различаются чрезвычайно но их действительной яркости. 

Некоторые из них в тысячи и десятки тысяч раз ярче, чем солнце; 

яркость других в сотни и тысячи раз меньше. 

2. Более яркие звезды, вообще говоря, горячее, голубоватее 
и обладают меньшей плотностью. Их можно представить себе, как 
раздутые массы разреженного, чрезвычайно раскаленного газа. По¬ 

этому звезды различаются не столько по массе, сколько по блеску. 
3. Наиболее го.тубые н наиболее яркие звезды расположены 

главным образом в областях Млечного Пути. Можно думать, что 
именно здесь, чем гуще расположены звезды, тем они больше но 
размерам и более ярки. 

4. Собрание звезд, которое мы называем Вселенной, ограничено 
в своих размерах. Самые мелкие звезды, которые мы видим в на¬ 

иболее сильные инструменты, по большей части не дальше от нас, 

чем более яркие, так как они в сущности дают лишь меньше света, 

а находятся в тех же самых областях пространства. Это, впрочем, 

не исключает возможности, что далеко вне пределов нашей Вселен¬ 

ной находятся иные собрания звезд, о которых мы ничего не знаем. 

5. Контуры нашей Вселенной, вероятно, несколько неопреде¬ 

ленны в неправильны. По мере приближенна к ним, звезды разбро¬ 

саны постепенно все реже и реже. Параллакс для окраин Вселен¬ 

ной, вероятно, нигде ее больше, чем 0,001", а, быть-может, даже 
гораздо меньше. Время, необходимое для прохождения света через 
это расстояние, превосходит трн тысячи лет. 

6. Вселенная простирается дальше около пояса Млечного Пути, 

чем около его полюсов. Но по всем направлениям она простирается 
дальше областей пространства, для которых удалось определить 
собственное движение звезд, там находящихся. 

7. Повндимому, еще нельзя решить вопрос: находятся ли сгу¬ 

щения Млечного Пути на границах всей Вселенной, или нет. Число 
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светлых звезд, которые тут видны, противоречит, иовидимому, пер¬ 

вому предположению, хотя и не очень, ибо возможна чрезвычайная 
лрвоогь звезд, находящихся внутри Млечного Пут 

8. Полное число звезд должно определяться сотнями миллионов. 

9. По ту сторону области Млечного Пути звезда, в общем, не 
обнаруживают стремления сгущаться в системы и кучи, во рас¬ 
сеяны в пространстве довольно равномерно. 



Приложение. 
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Б настоящем приложении помещены ели сое названий некоторых звезд 

список параллаксов и больших собственных движений и, наконец, список 

спектроскопических двойные звезд. 
Список названий, очевидно, пе требует пояснений. 

Список параллаксов и собственных движений. 

Помещенные в этом списке параллаксы, по большей части, представляют 

результат сопоставления всех исследований по данному вопросу. 

Двоеточие после параллакса у к авываетаа то, что число вызывает сомне¬ 

ние; двумя двоеточиями отмечены совершенно недостоверные параллаксы. 

Числа н буквы в столбце „яркость11 указывают яркость звезды, или от¬ 

ношение количества света, испускаемого всей поверхностью звезды к коли¬ 

честву света, испускаемому всей поверхностью солица. Вследствие непзпест- 

востя точных расстояний звезд от нас от и числа не могут сколько-нибудь 
претендовать па точность и имеют целью дать только общее представление 

о величине и яркости звезды. 

Встречающиеся в этом столбце буквы X М указывают па невозможность 
численной оценки, так как данная звезда в тысячи, а иожет-быть в десятки 
в даже сотни тысяч раз ярче солнца. 

Список спектроскопических двойных систем к июлю 1901 и 

В этом списке помещены звезды, для которых установлена взменчивость 
в радиальном движении, которая, и о нашему предположению, яв л летел 
результатом действия спутника млн двойственности звезды. 

Период даіі в днях. 

Скорость л о орбите представляет крайнее уклонение наблюденной 
скорости оі средней скорости; если имеется несколько наблюдений, то 
взято среднее число. В тех случаях, когда, на основании наблюденных 

скоростей, вычислена орбита, взята скорость, получающаяся из элементов 
орбиты. 

Нужно отметить, что во многих случаях период и скорость еще не 
определены. 

Автор обязан ороф. Кэмпбелу (СатрЬеЩ как за большинство данных 
этого списка, так и за его окончательный просмотр. 



НАЗВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗВЕЗД. 

I. Название отдельных заезд, встречающихся в астрономической 
литературе, и их средние положения на 1900 г. 

Названая 
Обозначения по сиетеие Положение на 1900 г. 

А. К. Бес. 

10 Ахернар . . 

5 Адъ кор. . . 

7 Альцион . 

4 Альдебаран. 

2 Альге ни б. . 

3 Альгол. . . 

1 Алиот . . . 

6 Альтаир . . 

3 Ддтарес. . 

9 Арктур. . . 

11 Белдятрннс. 

12(а) Бетел ьгейзе 
16 Банопус. . 

17 Каиелла. . 

19 Каф. . . . 

18 Кастор. . . 

24 Полярная. . 
23 Полл у нс . . 
25 П роцйон . . 
26 Регул. . . 
27 Рягел. . . . 
29 Сириус. . . 
30 Спика . . . 
12 (б) Вега . . . 

а ЕгЫапі 

80 Ш*ае Многія 
Таигі 

а Гаигі 
у Редазі 
(і Регзеі 
I ХІгяао Ма|огіз 
а А4пі1ае 
а Зсогріі 
а ВооЬіз 
у ОгіооЬ 
а Огіооія 
л Аг$и* (Сагіпае) 

а Аигі^ае 
$ Саа^іореІае 
а ііетіпогши 

28 Сердце Карла. а Сйцит 1 сааЫсогат 14 

13 Денеб .... а Су^БІ 20 

14 Денебола. . . 3 Ьеопій Ц 
15 Дубхе .... а Ггзае Маіогіз 10 

31 Фоцильгаут . а Рі>сІ5 Аи&ігаіів 22 

20 Мариаб . . . а Ре^азі 22 

21 Нчра Цехи.. 0 С еіі 2 

22 Мипар. . . . у <* Т’гсае Мазогіэ 13 
а ІІгаае Міпогі* 

р Сешшогиш 

а СапіЗ МіпОгЫ 

а Іеопіа 
р Огіопіь 
а Саоіз Мадогіз 

а ѴІГ&ІПІ8 

а Ьугае 

34.0 
21.2 

41.5 | 

30.2 ! 

аі | 
и : 

49.8 [ 

45.9 \ 
23.3 ! 

11.1 
19.8 

49.8 
21Л 

9.3 

3.8 ) 

28.2 1 

51.3 ! 

зао і 
44.0 | 

57 6 

52.1 ' 

59.8 
14.3 | 
19.9 і 
22.5 і 
39.2 | 

841 ! 

3.0 І 
9.7 

40.7 

19.9 

33.6 І 



ТАБЛИЦА ЗВЕЗДНЫХ ПАРАЛЛАКСОВ. 

II. Таблица звездных параллаксов и собственных движений, превос¬ 

ходящих 100" в столетие. 

Положение 
1900 г. 

р Бассиопен. . 

Грумбридаь, 34 

5 Тукана . . . 

? Гидри . . . 

82 В Бита . . 

а Касснопен. . 

у Бассаопеи. . 

147 В Рнб.. . 

Т Кассиопен. . 

р» Кассиопен. . 

Полярная . . . 

а Придана. . . 

т Бита .... 

Лакаііль, 661 . 

4 Треугольника 

128 № Бита . 

Лакайіь, 5490. 

* Персея. . . 

С* Сетки . . 

е Придана . 

С* Сетки . . 

* Придана. . 

Лаллавд, 6888 

Л&ллапд, 7443 

50 Персея. . 
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Звелды 

• * Еридава. 

Альдебаран. 

Вейсе, 1189 

Зоны Кордоб. ѴЬ. 
243.. 

Капелла. 

Ригель ... 

Вейсс, 592.. . . 

г. Стола. . . ♦ . 

а Ориона.... 

Р Возничего - . 

Канопуе. .... 

ф6 Возничего 

Сярнус. 

61 Н. Цефея. . . 

Кастор. 

Процио?. . , 

Поллукс. 

Лавайль, 2957 . . 

Лалланх, 15290. . 

Лалланд, 15565. . 

Лаллані, 16304. . 

Лавайль, 3386. . 

Федоренко 1384. 

» Большой Медве¬ 
дицы . . . . ♦ 

10 Большой Мед* 
ведецп . . . . 

Федоренко, 1457-8. 

Положение 
1900 г. 

Ь по , ° " 

4 10.7,+17 48 018 

4 30.2|— 6 18 ап 

4 55.8 - 5 52 

б 7.7-45 3 

5 7.7+45 54 

5 9.7І— 8 19 

5 26.4 - 3 42 

5 45.1 -80 33 

5 49.8+ 7 23 

5 52.2+ 44 56 

6 21.7|— 52 38 

6 39.5'+43 41 

6 40.7 — 16 35 

6 53.7 + 87 12 

7 28.2 + 32 6 

7 34.0+ 5 29 

7 39.2 + 28 16’ 

7 41.8 - 38 59 

7 47.2+30 55 

7 54.з'+ 29 31 

8 13.6І-12 18 

8 290—31 11 

8 46.0 + 71 11 I 

8 52.4 + 48 26 0.13:І 

«л Годовое ооб- 1 
« 

вб 
т -А сівениое дви*1 

ч 

3 
Б 
Р* 
а 

Яр
ко

ст
 

0
=

1
 

ж-нпиѳ 
с. 

д ■ 
" 1 

1 ф 

і 
л. и. ' 6 * і 

4.5' 57 -0Л48 -3.44 

1.1 45+0.005 — 0.19 

6.4-1 -1-0 040 —1.13 
і I 

1 | 
85І + 0.62Ц — 5.70; 

02| 120 -|-ОД)09!—0.43 

о.з| ХМ о.ооо! 0.00 
I I 

8.7! — 0.СМ6—2.12 

6.5 + 0.087 + 1.09 

0-9 50а +0.002 + 0.01 

2.1 48 - 0 004 — 0.01 

-Ы X М 4-0.002 + 0 01 

5.3 0-7 +0.002+0.16 

- 1,4 30 -0.037!—1.21 

5.2: 11 +0.057 — 0.04 

1.б| 7-0014 — 0.08 

0.5: 8 — 0.047;—1.04 

1.2 100 -0.047;- 006 

5-41 -0.021 + 167 

8-2 1.6 +0.058:-182 

7Д: - 0.012—1.17 

6.0| + 0.017 — 0 99 

6.4І -0.088+ 0.69, 

8.51 _ 0.280 — 0.35 

0.13: ЗЛ 3 -0.0441—0.25 

0.20 4.2 0.6 — 0*0391—0.26 

0.15 8.0 0.03 — 0.175 -0.62! 
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Звезды 

А 

Положенно 
1900 г. 

В. * 

и 
И «э в* 
§ 

1 Ве
ли
чи
на
 

I» 
чО 

Головое соб¬ 
ственное дви¬ 

жение 

А. К. 1 * 

Ь ш ° г н М 8 * 

Большой Медве- 
• 

дицы .... 9 26.2 + 52 8 0.07 3.3 110 - ОЛОЗ — 0.54 

Лахіавд, 19022. 9 37.1-М3 10 0.06 8,0 0.2 +■0002 - 0.80 

ВеЙсс, 954. • . . 9 46.2 —11 49 9.3 + 0.085 - 1.50 

20 Мал. Льна . . 9 55.2 + 32 25 о.об; 5.5 2 -0 042 — 044 

Регул. ..... 10 3.0 + 12 27 0.02; 1.3 1000 - 0.017 0.00 

Грумбрндж, 1618. 10 5.21+49 58 0.18 6.8 0.07 — 0.140 — 0.52 

Грумбрндж, 1646 . 10 21.9 + 49 19 0.101 6.5 0.3 + 0.0111— 0.89 

Грумбрнда, 1657. 10 27.7 + 49 42 0.04 7.6 0.7 + 0.02^+0.11 

Лалавд, 21185. 10 57.9 + 36 38 046 7.6 0.005 — 0.044!—4.74 

Лаллаид, 21258. . 11 0.5+44 2 0.22: &5 0.01 - 0.402І+ 0.95 

Федоренко, 1831. 11 8*6 + 74 1 0.15 7.2 0.07 - 0.105+ 0.13 

0. А. 11677 . . . 11 14.8 + 66 23 0.27: 9.0 0.004 — 0.503+ 0.24 

БрадлеЭ, 1584. . 11 29.6 - 32 18 0.03 6.0 -0.053 + 0.84 

2 1561. 11 33.5 + 45 40 0.02 6.3 -0.060+0.03 

ГрумбриджЛ822 . И 40.3 + 48 и і,7.8 4 -0.031-0.28 

Лазай ль, 4887. . и 41.8 - 39 57 5.0 2, -0.133 + 0.39 

Грумбрндя,1830 • И 47.2 + 38 26 6.4 0.2 + 0.341 - 5.78 

Лакайль, 4955. . и 53.0-27 -8 7.2 — 0.074 — 0.70 

Грумбрнда, 1855 . 12 4.6 + 40 49 0.06 7.4 0.4 -0.029;—0.03 

Лананд, 22954. . 12 10.0— 9 44 0.14 6.0 + 0.0051—1.01 

Волосы Вереника 13 7.2 + 28 28 о.и 4,3 1.9 -0.060 + 088 

61 Девы. 13 13.2 -17 45 48 -0.0751—1.07 

Ауверс А. 0. 4999 13 40.2+18 20 9.2 
* 

+ 0.027+ ІЩ 

Анонима .... 13 40.7 +15 26 8.5 + 0.125,-1.47 

? Центавра . . . 13 56.8 — 59 53 0.05 0.8 220 -0.003;-г 0.03 

Арктур . . . . . и 11,1+19 42 0.03! 0.3 1000 — 0.078І—2.00 

а Центавра. . . 14 32.8 — 60 25 0.75 0.2 1.7 — 0.485 + 0.73 

1 
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•Звезды 

А 

Положена? 
1900 г. 

к. г 

о 
ч й 
І 5 

н 5 Яр
ко
ст
ь 

0
=

1
 

Годовое соб¬ 
ственно* дви¬ 

жение 

А. К. 5 

Ъ га о " м » ■ " 

Лаианд, 27026. . 14 46.0 — 23 53 7.8 - 0.066'- 0.48 

43 В Весов . . . 14 51.6 -20 58 5.8 + 0.074-1.79 

Федореяко, 2544 14 52.4+ 54 4 0.08, 7.7 . 0.1 -0.110.'+0.48 

А. 0. 14318 . . . 15 4.7 — 15 59 9.3 — 0-067'— 3.64 

А, 0. 14320 . . . 15 4.7 -16 54 92 - 0.066 - 3.63 

Лаллапд, 27744. . 
а §3 6.7 - 0.085;— 0.93 

Даідалд, 28607. . 15 $7.7 36 . 7.3 —0.07б| — 0.34 

1 Змея . 15 51.8 + 15 59 4.0 + 0.021І -Ш 

Антарес. 16 23.3 -26 13 0.02 1.3 900 — 0.001'—0.03 

Лалланд, 300 и. > 16 256І+ 4 26 7.6 - 0.030!—0*39 

?) Геркулеса . . . 16 39.5 + 39 7 0.4а 3.7 0.3 + 0.003—0.09 

Дш&нд, 80694. . 16 47.9 + 0 11 6.8 — 0-049: —3.49 

ВеЗес, 906. . . 16 50.1 — 8 9 8.8 -0063 -0.87 

Лалланд, 31055. . 16 59 8 - 4 54 7.9 - 0.032І—1.15 

А. Змееносца. . . 17 9.2І - 26 г 27 4.6 — 0.037- 1.17 

Бра.ідей, 2179 . . 17 — 26 24 6.7 — 0 038 -1.14 

8 Геркулеса. . . 17 Ю.9І+36 55 0.11: 3.3 • 4.7 - 0.001 0.00 

Лакайль, 7215. 17 11.6 + 34 53 5.9 + 0.096 -0.21 

3 Геркулеса. . . 17 12.2 + 24 57 0.05: 3.2 25 + 0002 -016 

а» Геркулеса. . . І7 16.9'+32 36 ЬЛ + 0.009 — 1.05 

Вейсс, 322. . . . 17 20.8+ 2 14 і 8.0 -0040-3.22 

у1 Дракона . . . 17 30.2 + 55 15 0.32 | 4.9 ал +0.018 + 0.05 

0. А. 17415. . . 17 37 0 + 68 26 0.22| 7.9 0-02 +0.069 — 325 

70 Змееносца. . . 18 0.4+ 2 31 0.191 4.1 0.7 -0018 -М2 

& Калов Не две* і 
Дицьг . . . . ; 18 4.5;+86 37 003: '4.4 22 + 0.019 + 0.05 

а Лиры. . . 18 33.6 + 38 41 0.11. 0.1 90 +0.018 + 0 28 

Анонима. . . 18 41.7І+59 29 0.35: 8.9 0.007 - 0.171 +1.87 



23.8 таблица ЗЭЗЗДВЫХ ПАРАЛЛАКСОВ. 

Звезды 

Анонима . . 

31 Орла . . 

« Дравопа. . 

з Орла . . . 

Лакайль. 8267 

о Павлина. . 

Лаілавд, 38386 

Лакай ль, 8362 

Лакайлъ, 8381 

О. А- 20452. 

а Лебедя „ . 

Лакайль, 8620 

61 Лебеда. . 

Лава йль. 8760 

а Цефея. • . 

Вейсе, 562.. 

в Индейца « 

а Креста . . 

а Индейца . 

Фомалкгауі . 

Лакай ль, 9352 

БрадлеЗ, 3077 

Вейсе, #5 . 

Лалланд, 46650 

85 Пегаса. . 

Кордоб, 32416 

Положение 
1000 г. 

1+ 5 48 

2 + 11 44 

6,+'69 29 

9і+ 8 36 

6-67 34 

9І—66 26 

7|+23 5 

6-36 21 

0-27 20 

29, 

1б! 0.89 

15 

22 59.4- 36 26 

23 8.5 + 56 37 

23 11.9 — 14 221 

23 441) + 1 52 

23 57.0 + 26 33| 

23‘ 59.5'- 37 51 

Годовое соб- 
•в ^ , ственное два- 
5 5 жение 

5 . |ІІ 
да | ЬзО А. К. о 

М : з 

9.3 - 0.016 - 1.22 

5.3 2.5 + 0.050 + 0.63 

4.8 0.2 +0.100,— 1.76 

0.9 20 +0,036 + 0.38 

6.6 +0.186— 0.67 

3.6 , +0.1921—1.13 

7.2 —0.074 — 0.94 

5.4 +0.037 — 1.64 

5.8 I +0.094 - 024 

8.2 | ' +0.037 -1.10 

1.3 ХМ 0.000 0.00 

7.5 - 0.050 — 099 

4.8 І 0.1 +0.350 + 3.24 

6.8 \ — 0.280 — 1.22 

2.6 30 + 0.022 + 0.05 

9.1 ! +0.070 —0*28 

4.8 0.4 +0.479 -2.58 

1.9 ! 500 + 0.011 —0.18 

6В ; +0.280 — 0.74 

1.3 23 +01)25 -0.17 

7.4 : 0.02+0.573 + 1.25 

5.6 I аЗ+0.253+ 0.30 

8.2 —0.035 -1.21 

8.7 ; +0.065 -1.00 

5.8 ! 2.2+0.062 -0.99 

8.5 I +0.485 — 2.58 
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III. Таблица спеятрально-двойных систем. 

Положение | в в & и 

1900 г. і Веля-і Ій а а 
Название звезды ., _ -- >_.. 3 5 Іе Авторы 

А. 
] 

К. ) 5 
_!_ 1 

инна 

1 

а. *. 18*5 « 
М ев О О Ц 

Ь ш 0 
! 

г\ Апдроыеды 0 52; + 22 52 4.6 | 14 Кэмпбел 

По лярв ал . . 1 22; +83 46 
1 

2Л ; 3.97 3 Кэмпбел 

; Рыб ... . 1 48. + 2 
і 

42 47 і 
1 

і 
і Кэмпбел 

6 Ката . . . 2 3 + 8. 23 4.4 ! 
1 

Кэмпбел 

12 Персея . . 2 86 + 39 46 4.9 ! і Кэжобел 

т Переел . . 2 47І + 52 22 4.0 1 Кэмпбел и 
! 

2.8Ѵ 
Мисс Морм 

3 Персея . . 3 2;+ 40 34 2.5 , 41 Фогель 

X Тельца . . 3 55| +12 12 Пере*. Белопольский 

х Возничего . 5 9|+45 54І 0.2 104.0 26 Кэмпбел и 
і 1- 1 Ньюоі 

о Ориона . . 5 27І — 0 22 2.4 
19 І 70 Делавдр 

3 Возничего . 5 

і 
52:+44 

56 
2.1 3.98 120 Мисс Морд 

С Близнецов . 6 58+20 4^Перем. Ю.15І 13 Белопольский 
и Кэмпбел 

а1 Близнецов 7 28;+32 7: 2.0 2.91 [ 11 Ббіопольсвий 

А. а. С. 10534 7 55| -48 50І 5.0 3.12І 305 Пяквернвг 

ь Гидры . . . 8 42| + 6 48 3.6 Кэмпбел 

І Льва . . . 9 361 +10 21 3.8 14.5 56 Кэиибел и 
; Мисс Мори 

• Большой 
Медведицы . 11 13 +32 6 3.8 ! Райт 

93 Льва . . . ІИ 43 +20 46 4.6 : 18 Кэхпбед 

С Большой І 1 
і 

Медведицы . І13 20 +55 27 2А 52 80 Пиввераиг 

а Девы . . . І18 20, —10 38 1.2 4.01 91 Фогель 

С Цеатавра . 13 4д\ — 46 48 2.7 8.02 Мистрис Фле¬ 1 минг 
б Волопас . . 14 6; + ?5 34 4.8 40 Райт 

Р Водка . . . 14 52—42 44 2Д Мистрис Фле¬ 
і і минг 
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Названое звезды 

і 
1 

: А. 

Положение 
1900 г. * 

К. В 

Вели- 

чвяа 
О И 
В * 
8-й 
3 ей Ск

ор
ос
ть

 п
а 

ор
би
те

 в
 к
и¬

 
ло

ме
тр

, в
ос
к.

 

Авторы 

Ь т] 0 
г 

в Бесов . . . 15 19| - 9 57 5.2 240 ± 13 Кэмпбел 

г. Скорпион . 15 53 — 25 49 3.1 1.57 Мисс Каной. 

9 Дракона . . 16 0 +58 50 4.2 25 Кэмпбел 

(3 Геркулеса . 16 26 +21 42 2.8 412 ± 12 Кэмпбел 

р С а рииона 16 451 — 37 52 3.6 1.45 230 Бэли 

Ь Драиова . . 16 55 + 65 17: 4.7 16 Кэмпбел 

в Малой Мед 
пел «цы . . . 16 56 +82 12 4.5 2 Г) Кампбел 

<і> Д’акона . . 17 38 +68 48 4.9 Кэмпбел 

/ Др ікопа. . 18 231+72 42 3.7 282 18 Кэмпбел 

2 Щита , , . 18 37 — 9 9 6 Райт 

6 11 Щита . . 18 42 — 4 51 4.4 7 Райт 

? Лиры . . . 18 46 +33 15Перем. 12.91 181 Бе. ю польский 

113 Геркулес 18 50+22 32 4.6 10 Райт . 

ѵ Стрельца 19 16; —16 8 4.7 Кэмпбел и 
Мисс Мори 

*) Орла . . . 19 47,+ 0 45іПерем. 7.18 20.6 Белопольский 

о1 Лебедя . . 20 10 + 46 26 3.8 Кэмибел и 
Мисс Мори 

? Козерога . 20 15-15 5 3.4 іооо=ь Кэмибел и 
Мисс Морн 

а Мал. Коня . 21 11+4 50 4.0 ' Кэмпбел и 
.Мисс Мори 

х Пегаса . . 21 40 +25 11 4.2 40 Кэмибел 

і Пегаса . . . 22 2+24 51 4.0 10.2 45 Кэмпбел 

& Цефея . . . 22 25 + 57 
і 

54,Перем. 
і 

5.37 20 Белопольский 

Пегаса . . 22 38 +29 42 ' 3.1 8іао 14 Кэмибел 

и ЦефеЗ . . . 23 5:+ 74 51 4.5 Кэмибел 

X Андромеды 23 33 +45 56 4.0 20 
8 

Кэмпбел 


